
АД МИН И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕ Т Р ОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2022 № 946

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 07.08.2009 № 285 «О создании
комиссии  по  профилактике  преступлений  и
иных  правонарушений  в  городском  округе
Лосино-Петровский»

В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации городского
округа  Лосино-Петровский,  в  целях  совершенствования  работы  комиссии  по
профилактике преступлений и иных правонарушений в городском округе постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 07.08.2009 № 285 «О создании комиссии по профилактике преступлений и
иных правонарушений в городском округе Лосино-Петровский» (далее  постановление),
изложив приложение к постановлению «Состав комиссии по профилактике преступлений
и  иных  правонарушений  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  в  новой  редакции
(приложение).

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  29.09.2020  №  949  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  от  07.08.2009  №285  «О  создании  комиссии  по
профилактике  преступлений  и  иных  правонарушений  в  городском  округе  Лосино-
Петровский».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский И.А. Бурнакина.

Глава городского округа                                                                                   С.Н. Джеглав

Исполнитель: Н.А. Бородина



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 05.07.2022 № 946

СОСТАВ
комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений в городском округе

Лосино-Петровский

Джеглав С.Н. - глава городского округа Лосино-Петровский - председатель 
комиссии;

Бурнакин И.А. - заместитель  главы  администрации  городского
округа Лосино-Петровский

- заместитель 
председателя 
комиссии; 

Бородина Н.А. - главный  эксперт  отдела  территориальной
безопасности  управления  территориальной
безопасности  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский

-  секретарь 
комиссии;

Алексеева В.А. - заместитель  главы  администрации  городского
округа Лосино-Петровский

- член 
комиссии;

Полякова М.Н. - заместитель  главы  администрации  городского
округа Лосино-Петровский

- член 
комиссии;

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

- член 
комиссии;

Тропанец В.В. - начальник  управления  социальной  сферы
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский

- член 
комиссии;

Широкова О.Н. - начальник  юридического  отдела  администрации
городского округа Лосино-Петровский

- член 
комиссии;

Круглов А.Е. - начальник  отдела  территориальной  безопасности
управления  территориальной  безопасности
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский

- член 
комиссии:

Пиняева Ж.А. - и.о.  заведующего  отделом  социальной  защиты
населения  г.  Лосино-Петровский  Министерства
социального развития Московской области

- член 
комиссии;

Черняева О.П. - начальник сектора по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации городского округа
Лосино-Петровский 

- член 
комиссии;

Логинов Д.Ю. - руководитель  ГБУЗ  МО  «Щелковская  областная
больница» (по согласованию)

- член 
комиссии;

Субашы Н.И. - заведующий филиала № 8 ГБУЗ МО «Московский
областной  клинический  наркологический
диспансер» (по согласованию)

- член 
комиссии;

Кателин Д.В. начальник  Лосино-Петровского  отдела  полиции
МУ МВД России «Щелковское» (по согласованию)

- член 
комиссии.
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