
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2017 № 720

О внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 14.10.2015 № 451

В  связи  с  организационно-штатными  мероприятиями  в  администрации
городского округа Лосино-Петровский постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 14.10.2015 № 451 «О создании спасательных служб гражданской обороны
городского округа Лосино-Петровский» (далее – постановление):

1.1.  Приложение  №  1  к  постановлению  «Перечень  спасательных  служб
гражданской  обороны  городского  округа  Лосино-Петровский»  изложить  в  новой
редакции (приложение).

1.2. В пункте 1.3. приложения № 2 к постановлению «Положение о спасательной
службе  оповещения  и  связи  городского  округа  Лосино-Петровский»  слова  «отдела
территориальной  безопасности  и  информационного  обеспечения  администрации
городского  округа»  заменить  словами  «отдела  территориальной  безопасности,
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа».

1.3.  В  пункте  3.1.2.  приложения  №  4  к  постановлению  «Положение  о
противопожарной службе гражданской обороны городского округа Лосино-Петровский»
слова  «отделом  территориальной  безопасности  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский»  заменить  словами  «отделом  территориальной  безопасности,
гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский».

1.4.  В  приложении  №  5  к  постановлению  «Положение  о  спасательной
медицинской службе городского округа Лосино-Петровский» (далее – Положение):

1.4.1. В пункте 1.5. Положения слова «отделом территориальной безопасности и
информационного обеспечения администрации городского округа Лосино-Петровский»
заменить  словами  «отделом  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Лосино-Петровский».

1.4.2.  Пункт  3.2.  Положения  изложить  в  следующей  редакции:  «В  состав
медицинской  спасательной службы ГО входят:  ГБУЗ МО «Лосино-Петровская  ЦГБ»;
ГАУЗ МО «Лосино-Петровский наркологический диспансер»; ООО МЦ «ДеДоКуКа».».

1.4.3.  В пунктах  6.3.,  8.2.  Положения  слова «МБУЗ «Лосино-Петровская  ЦГБ»
заменить словами «ГБУЗ МО «Лосино-Петровская ЦГБ».

1.5. В пункте 1.9. приложения № 6 к постановлению «Положение о коммунально-
технической  службе городского  округа  Лосино-Петровский» слова «отдел  городского
хозяйства  администрации  городского  округа»  заменить  словами  «отдел  жилищно-
коммунального хозяйства городского округа».
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1.6.  В приложении  № 7  к  постановлению  «Положение  о  спасательной  службе
укрытий городского округа Лосино-Петровский» (далее – Положение): 

1.6.1.  В  пунктах  1.3.,  1.4.,  3.2.,  3.3.  Положения  слова  «отдела  капитального
строительства  и  архитектуры  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский»
заменить словами «управления земельно-имущественными отношениями, строительства
и архитектуры администрации городского округа Лосино-Петровский».

1.6.2. В пункте 3.2. Положения слова «МУП «ЛП УК» заменить словами «ООО
«ЛП УК».

1.7.  В пунктах 1.3.,  1.4.,  4.1. приложения № 8 к постановлению «Положение о
спасательной службе торговли и питания городского округа Лосино-Петровский» слова
«отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  потребительскому  рынку
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский»  заменить  словами  «отдела
экономики,  развития  предпринимательства  и  потребительского  рынка  администрации
городского округа Лосино-Петровский».

1.8. В пунктах 1.4., 3.1., 3.2., 4.1. приложения № 9 к постановлению «Положение
об автотранспортной службе городского округа Лосино-Петровский» вместо слов «отдел
городского хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский» заменить
словами «отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации городского округа
Лосино-Петровский».

1.9.  В  пункте  5.1.  приложения  №  10  к  постановлению  «Положение  о  службе
срочного захоронения трупов в военное время городского округа Лосино-Петровский»
вместо слов «МП «Аристов погост» заменить словами «ЛП МП «Аристов погост».

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 10.10.2017 № 720

«Приложение № 1 к постановлению 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский от 14.10.2015 
№ 451

ПЕРЕЧЕНЬ
спасательных служб гражданской обороны

городского округа Лосино-Петровский

Наименование
аварийно-

спасательной
службы

Базовая
организация

службы

Состав службы Начальник службы
(должность по штату)

Служба 
оповещения и связи

Управление 
делами 
администрации 
городского округа

Управление делами 
администрации 
городского округа, МКУ 
Единая дежурно-
диспетчерская служба 
городского округа 
Лосино-Петровский,
МП «ЛП СКТ»

Начальник 
управления делами 
администрации 
городского округа
Лосино-Петровский

Служба охраны 
общественного 
порядка

Лосино-
Петровский отдел 
полиции МУ МВД 
России 
«Щелковское»

Лосино-Петровский отдел 
полиции МУ МВД России
«Щелковское», ЧОП 
«Рубеж»

Начальник Лосино-
Петровского отдела 
полиции МУ МВД 
России 
«Щелковское»

Противопожарная 
служба

ПЧ-277 ПЧ-277, пожарные 
расчеты организаций

Начальник ПЧ-277

Медицинская 
служба

ГБУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ»

ГБУЗ МО «Лосино-
Петровская ЦГБ», ГАУЗ 
МО «Лосино-Петровский 
наркологический 
диспансер», 
ООО «ДеДоКуКа»

Главный врач ГБУЗ 
МО «Лосино-
Петровская ЦГБ»

Коммунально-
техническая служба

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский, 
ООО «ЛП УК», 
МП «ЛП КТВС»,
ОАО «Лосино-Петровская
ЭЛЭК»,
ООО «Энергетик», 

Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский
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ООО «Калорис», 
Лосино-Петровская РЭС, 
ООО «ЖилКомСервис», 
ООО «ДЭЗ»

Служба укрытий Управление 
земельно-
имущественными 
отношениями, 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Управление земельно-
имущественными 
отношениями, 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский, 
ООО «ЛП УК»,
 МДОУ д/с № 4 «Росток», 
ГБУСО МО «Лосино-
Петровский СРЦ «Остров 
добра», ООО «Нова 
Комплекс»

Начальник 
управления 
земельно-
имущественными 
отношениями, 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

Служба торговли и 
питания

Отдел экономики, 
развития 
предпринимательст
ва и 
потребительского 
рынка 
администрации 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Отдел экономики, 
развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский, 
торговые организации и 
организации 
общественного питания 
городского округа 
Лосино-Петровский

Начальник отдела 
экономики, развития 
предпринимательства
и потребительского 
рынка 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

Автотранспортная 
служба

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский, 
автотранспортные 
организации городского 
округа Лосино-
Петровский

Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

Служба срочного 
захоронения трупов

ЛП МП «Аристов 
погост»

ЛП МП «Аристов погост» Директор ЛП МП 
«Аристов погост»

                                                                    .».


