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А ДМ И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О ДС К О Г О  О КР У ГА  
Л О С И Н О - ПЕ Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 № 1603

 О внесении изменений в постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 20.11.2019 № 1554
«О  проведении  комплекса  мероприятий,
направленных на предотвращение детской
гибели  при  пожарах  на  территории
городского округа Лосино-Петровский» 

В соответствии  с  Федеральными законами  от  21.12.1994  №69-ФЗ «О пожарной
безопасности, от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»,  Постановлением  правительства  Российской  Федерации  от  25.04.2012
№390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от  20.11.2019 №1554 «О проведении комплекса мероприятий, направленных
на  предотвращение  детской  гибели  при  пожарах  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский» (далее – постановление): 

1.1. Приложение №1 к постановлению  «Состав межведомственной рабочей группы
по обследованию мест и условий проживания неблагополучных семей (семей, попавших в
сложную  жизненную  ситуацию),  имеющих  несовершеннолетних  детей,  а  так  же  по
выявлению  многодетных  семей  с  детьми  не  стоящих  на  учете  для  проведения  в  них
разъяснительной работы с родителями» изложить 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                               И.Ю. Курданин

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев
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Приложение №1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 04.12.2019 № 1603

 

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по обследованию мест и условий проживания

неблагополучных семей (семей, попавших в сложную жизненную ситуацию), имеющих
несовершеннолетних  детей,  а  так  же по  выявлению  многодетных  семей с  детьми  не
стоящих на учете для проведения в них разъяснительной работы с родителями   

Матрёничев С.А. - заместитель главы администрации
городского округа

Председатель комиссии:

Клюшинцев Н.В. - главный специалист отдела 
территориальной безопасности, 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа 

Заместитель  председателя
комиссии

 Тропанец В.В.  начальник управления социальной сферы 
администрации городского округа

Член комиссии

Павлова С.Н. - начальник отдела образования 
администрации городского округа

Член комиссии

Черняева О.П.

Баженова В.В.

- начальник сектора по делам
несовершеннолетних и защите их прав

- главный эксперт отдела территориальной 
безопасности, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации 
городского округа

Член комиссии

Член комиссии

Корчагина М.С. - старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН
ГУ МЧС России «Щелковское»

Член комиссии

Гореев Р.А.

Пяткина Т.А.
 

 

- заместитель начальника ОНД и ПР по
городскому округу Щелково ГУ МЧС России
по Московской области
 (по согласованию)
  
- начальник отдела социальной защиты 
населения городского округа Лосино-
Петровский Министерства социального 
развития Московской области
(по согласованию)

Член комиссии

Член комиссии 


