
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2019 № 715

О  безопасной  эксплуатации  бесхозяйных
гидротехнических  сооружений,  расположенных
на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области

В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
21.12.1994  №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера»,  во  исполнение  решений  совещания  под
председательством  вице-губернатора  Московской  области  -  первого  заместителя
председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения  пожарной безопасности  Московской области  Пестова Д.В.  от  15.05.2019
года,  с  целью обеспечения  безопасности  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее - городской округ) постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по обследованию бесхозяйных гидротехнических
сооружений, расположенных на территории городского округа (далее соответственно –
ГТС, комиссия) (приложение).

2. Председателю комиссии в срок до 24.05.2019:
- провести обследования ГТС;
-  определить  объекты,  разрушение  которых  повлечет  за  собой  наиболее

значительный  ущерб  безопасности  проживающего  вблизи  населения,  экологии,
объектам социальной и экономической сферы;

-  информацию  о  выполнении  мероприятий  представить  в  Главное  управление
МЧС России по Московской области установленным порядком.

3. Заместителю главы администрации городского округа Хтею Ю.Б. организовать
оформление в муниципальную собственность бесхозяйных ГТС.

4. 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                      О.В.Фетюков

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 21.05.2019 № 715

СОСТАВ 
комиссии по обследованию бесхозяйных ГТС, расположенных на территории

городского округа Лосино-Петровский

Председатель комиссии:

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

Члены комиссии:

Ластовская Е.В. - начальник  управления  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации городского округа;

Буланова Е.Н. - консультант  отдела  имущественных  отношений  управления
земельно-имущественными  отношениями,  строительства  и
архитектуры администрации городского округа;

Губанов К.А. - главный  специалист  отдела  территориальной  безопасности,
гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  администрации
городского округа;

Аверкин В.В. - главный  специалист  отдела  безопасности  опасных  объектов  и
территорий Управления охраны окружающей среды Минэкологии
Московской области;

 - ФГКУ №37 ОФПС по Московской области (по согласованию).

 


