
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2017 № 666

О  проведении  смотра-конкурса  на
лучший  пункт  выдачи  средств
индивидуальной  защиты  в  городском
округе Лосино-Петровский

В  соответствии  с  Планом  основных  мероприятий  Московской  области  по
вопросам  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных
объектах на 2017 год, утвержденным Губернатором Московской области, в период с
02 по 31 октября 2017 года проводится месячник по вопросам гражданской обороны,
в рамках которого в муниципальных образованиях Московской области проводится
смотр-конкурс  на  лучший  пункт  выдачи  средств  индивидуальной  защиты
Московской области.

В  целях  развития  и  совершенствования  учебно-материальной  базы
гражданской обороны городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1.  Принять  участие  в  смотре-конкурсе  на  лучший  пункт  выдачи  средств
индивидуальной защиты в муниципальных образованиях Московской области.

2.  Создать  комиссию  по  проведению  смотра-конкурса  на  лучший  пункт
выдачи средств индивидуальной защиты в городском округе (далее соответственно –
смотр-конкурс, городской округ) в составе:

Председатель комиссии:
С.В. Бахин                       - начальник отдела территориальной безопасности,
                                           гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
                                           администрации городского округа.
Члены комиссии:
К.С. Мальцева                - главный специалист отдела территориальной
                                          безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных
                                          ситуаций администрации городского округа;
В.М. Короткова             - помощник директора ГО и ЧС по противопожарной
                                          безопасности муниципального унитарного предприятия  
                                          «Лосино-Петровская управляющая компания»;
В.А. Костров                  - инспектор по противопожарной безопасности ГО и ЧС    
                                          муниципального предприятия «Лосино-Петровский
                                          Комплекс ТеплоВодоСнабжения»;
Л.Ю. Дьякова                - заместитель директора муниципального бюджетного
                                         учреждения культуры «Дом Культуры «Октябрь»               
                                          городского округа Лосино-Петровский по безопасности;
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Т.В. Шкапатюк             - заместитель директора муниципального бюджетного          
                                        образовательного учреждения средняя                             
                                        общеобразовательная школа № 1 городского округа
                                        Лосино-Петровский по безопасности.

3. Начальнику отдела территориальной безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа С.В. Бахину:

 организовать и провести с 02 до 18 октября 2017 года муниципальный этап
смотра-конкурса в соответствии с Положением о смотре-конкурсе на лучший пункт
выдачи средств индивидуальной защиты в муниципальных образованиях Московской
области  (размещено  на  официальном  сайте  Главного  управления  МЧС  России  по
Московской области);

  обеспечить  представление в адрес Главного управления МЧС России по
Московской  области  до  19  октября  2017  года  отчетных  документов  о  результатах
проведения смотра-конкурса установленным порядком.

4. Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

5. Контроль  исполнения  данного  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский О.В. Фетюкова.

Глава городского округа                                                                               А.Г. Вихарев

Исполнитель: К.С. Мальцева


