
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2018 № 370

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  20.07.2017  №  509  «О
совершенствовании  работы  по  созданию
системы  технологического  обеспечения
региональной  общественной  безопасности  и
оперативного  управления «Безопасный регион»
в городском округе Лосино-Петровский

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

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 20.07.2017 № 509 «О совершенствовании работы по созданию системы
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного
управления  «Безопасный  регион»  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  (далее  -
постановление):

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Состав рабочей группы по рассмотрению
вопросов создания и  развития сегмента системы «Безопасный регион»,  обследованию
мест предполагаемой установки и подключения видеокамер, требующих усиление мер по
охране общественного порядка на  территории городского округа  Лосино-Петровский»
изложить в новой редакции (приложение).

2.  Считать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  27.04.2018  №  282  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  20.07.2017  №  509  «О
совершенствовании  работы  по  созданию  системы  технологического  обеспечения
региональной  общественной  безопасности  и  оперативного  управления  «Безопасный
регион» в городском округе Лосино-Петровский».

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

Врио главы городского округа                   О.В. Фетюков

Исполнитель: К.С. Мальцева



Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.06.2018 № 370
 
«Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 20.07.2017 № 509

СОСТАВ
рабочей группы по рассмотрению вопросов создания и развития 

сегмента системы «Безопасный регион», обследованию мест предполагаемой установки
и подключения видеокамер, требующих усиления мер по охране общественного порядка

на территории городского округа Лосино-Петровский

Руководитель рабочей группы:
Полякова Марина Николаевна - начальник  управления  социальной  сферы

администрации городского округа.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Бахин Сергей Владимирович - начальник  отдела  территориальной  безопасности,

гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа.

Члены рабочей группы:
Чуркин Дмитрий Сергеевич - заместитель главы администрации городского округа;
Визгерд Янина Аликовна - начальник  управления  земельно-имущественными

отношениями,  строительства  и  архитектуры
администрации городского округа;

Маркова Юлия Евгеньевна - начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации городского округа;

Зыкова Елена Николаевна - начальник  отдела  услуг  и  информационно-
коммуникационных  технологий  управления  делами
администрации городского округа;

Литвинчук Полина Анатольевна - начальник  отдела  экономики,  развития
предпринимательства  и  потребительского  рынка
администрации городского округа;

Астахов Сергей Сергеевич - начальник сектора контрактной службы администрации
городского округа;

Кузнецова Светлана Анатольевна - главный  эксперт  отдела  услуг  и  информационных
коммуникационных  технологий  администрации
городского округа;

Супрун Владимир Сергеевич - сотрудник  3  отделения  1  Окружного  отдела  УФСБ
России  по  г.  Москве  и  Московской  области  (по
согласованию);

Потапов Дмитрий Евгеньевич - заместитель  начальника  Лосино-Петровского  отдела
полиции  по  оперативной  работе  МУ  МВД  России
«Щелковское» (по согласованию);

Шмелев Евгений Юрьевич -  заместитель  начальника  Свердловского отдела
полиции МУ МВД России «Щелковское»;

Меньшиков Андрей Владимирович - заместитель  начальника  Отдела  надзорной
деятельности  по  Щелковскому району УНД ГУ МЧС
России по Московской области.
                                                                                            ».




