
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КРУ ГА 
ЛО С И НО -П Е ТР О В СКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021 № 558

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  05.02.2018  №  82
«О создании  межведомственной  комиссии
по  обследованию  места  массового
пребывания  людей  на  территории
городского округа Лосино-Петровский»
 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  Уставом
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  в  связи  с  кадровыми
изменениями в администрации городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от 05.02.2018 № 82 «О создании межведомственной комиссии по обследованию места
массового  пребывания  людей  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский»
(далее — постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.А.Матрёничева.

Глава городского округа                                                                                    И.Ю. Курданин

Исполнитель: К.С. Мальцева
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.05.2021 № 558

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию места массового пребывания людей 

на территории городского округа Лосино-Петровский

Матрёничев С.А. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- председатель
комисси;

Бахин С.В. - начальник управления территориальной 
безопасности администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- заместитель
председателя
комиссии;

Мальцева К.С. - начальник отдела территориальной безопасности,
кадров и противодействия коррупции управления
территориальной  безопасности  администрации
городского округа Лосино-Петровский

- член
комиссии;

Покутнева Т.В. - главный специалист отдела развития инвестиций,
предпринимательства,  потребительскогорынка  и
сельского  хозяйства  администрации  городского
округа Лосино-Петровский

- член
комиссии;

Евстафьев Е.В. - главный  аналитик  отдела  территориальной
безопасности,  кадров  и  противодействия
коррупции  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский

- член
комиссии;

Фролов В.Е. - заместитель  начальника  Лосино-Петровского
отдела полиции МУ МВД России «Щелковское»

- член
комиссии;

Жещенко М.Н. - инспектор  отдела  надзорной деятельности и
профилактической работы по г.о.  Щёлково УНД
и ПР ГУ МЧС России по Московской области

- член
комиссии;

Федосов С.В. - сотрудник 3 отделения 1 ООО УФСБ по г.Москве
и Московской области

- член
комиссии;

Яковлева А.А. - начальник  ПЦО  г.о.  Лосино-Петровский
Щелковского  ОВО-филиала  ФГКУ  УВО  ВНГ
России по Московской области

- член
комиссии;

- правообладатель места массового пребывания - член
комиссии.
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