
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2017 № 224

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 10.08.2016 № 427

В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации городского
округа  Лосино-Петровский  и  в  целях  совершенствования  работы  комиссии  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  10.08.2016  №  427  «О  создании комиссии  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского
округа  Лосино-Петровский»  (далее  –  постановление),  изложив  приложение  №  2  к
постановлению в новой редакции (приложение).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа          А.Г. Вихарев

Исполнитель: К.С. Мальцева
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 31.03.2017 № 224

«Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 10.08.2016 № 427

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности городского округа Лосино-Петровский

Председатель комиссии:
Сукнов С.К. - первый заместитель главы администрации городского 

округа.
Заместитель председателя комиссии:

Фетюков О.В. - заместитель главы администрации городского округа.

Секретарь комиссии:
Мальцева К.С. -  главный  специалист  отдела  территориальной

безопасности,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций администрации городского округа.

Члены комиссии:
Нилов А.А. - заместитель главы администрации городского округа;

Вишкарева И.С.

Визгерд Я.А.         

-  начальник  управления  делами  администрации
городского округа;

-  начальник  управления  земельно-имущественными
отношениями,  строительства  и  архитектуры
администрации городского округа;

Полякова М.Н. -  начальник  управления  социальной  сферы
администрации городского округа;

Ширяева Е.В.

Литвинчук П.А.

- начальник управления финансами - главный бухгалтер
администрации городского округа;

-  начальник  отдела  экономики,  развития
предпринимательства и потребительского рынка;

Бахин С.В.
-  начальник  отдела  территориальной  безопасности,

гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа;

Жарикова Н.С. -  начальник  отдела  управления  земельно-
имущественными  отношениями  администрации
городского округа;

Володина К.С. - начальник  отдела жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа;

Сухинина Е.С. -  начальник  юридического  отдела  администрации
городского округа;

Кателин Д.В. -   начальник  Лосино-Петровского  отдела полиции  МУ
МВД России «Щелковское»;
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Гореев Р.А. - заместитель начальника ОНД по Щелковскому району
УНД ГУ МЧС России по Московской области;

Пяткина Т.А. -  начальник  Отдела  социальной  защиты  населения  г.
Лосино-Петровский  Министерства  социального
развития Московской области;

Архипов А.М. - генеральный директор ООО «Калорис»;
Бобков К.А. - директор МБУ «Городское хозяйство»;
Карамаш И.М. -  начальник  Лосино-Петровской  РЭС

«Балашихамежрайгаз»;
Коновальчук О.Н. - генеральный директор ООО «Энергетик»;
Куркина Г.Н. - главный редактор газеты «Городские вести»;
Октысюк В.В. - директор МУП «ЛП УК»;
Осаулец С.В. -  директор  Лосино-Петровского  филиала  АО

«Мособлэнерго»;
Щербаков Е.В. - директор МП «ЛП КТВС»;
Рябыкин Н.А. - начальник ПЧ-277;
Березнева Е.В. - заместитель директора МКУ «ЕДДС ЛП»;
Сутугин А.В. - главный врач ГБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»;
Головина И.Л. - генеральный директор ООО «ЛП СКТ».».


