
А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я ГО РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕТ Р ОВ С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2021 № 136

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  18.03.2020  №  258  «Об
организации  мониторинга  политических,
социально-экономических и иных процессов
в  городском  округе  Лосино-Петровский,
оказывающих  влияние  на  ситуацию  в
области  противодействия  терроризму  и
экстремизму»

Во  исполнение  рекомендаций  по  планированию  деятельности
Антитеррористических  комиссий  городских  округов  Московской  области,
разработанных  аппаратом  Антитеррористической  комиссии  Московской  области  от
02.12.2020, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от18.03.2020  №  258  «Об  организации  мониторинга  политических,
социально-экономических  и  иных процессов  в  городском  округе  Лосино-Петровский,
оказывающих  влияние  на  ситуацию  в  области  противодействия  терроризму  и
экстремизму»  (далее  –  постановление),  дополнив  приложение  №  3  к  постановлению
«Перечень вопросов, подлежащих включению в информационно-аналитические справки
по результатам мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов
в городском округе Лосино-Петровский, оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму и экстремизму» строкой 17 следующего содержания:
«

17. Выявление причин, 
условий и 
обстоятельств, 
способствующих 
формированию угроз
совершения 
террористических 
актов с 
использованием 
патогенных 
биологических 

Раз в 
полугодие 
(к 1 июля и 1
декабря)

- Лосино-Петровский
отдел полиции МУ 
МВД России 
«Щелковское;
- управление 
социальной сферы 
администрации 
городского округа;
- отдел 
территориальной 
безопасности, кадров

Количество выявленных и
предотвращенных 
несанкционированных 
проносов (провозов) и 
применений на объекте 
(территории) токсичных 
химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных 
биологических агентов, в 
том числе при их 
получении посредством 



агентов, токсичных 
химикатов и 
радиоактивных 
веществ

и противодействия 
коррупции 
управления 
территориальной 
безопасности 
администрации 
городского округа

почтовых отправлений

»

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

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

Глава городского округа                                                                                  И.Ю.Курданин

Исполнитель: К.С. Мальцева
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