
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2019 № 682

О внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 22.10.2018 № 931
«О  совершенствовании  работы
антитеррористической  комиссии
городского округа Лосино-Петровский»

В  связи  с  организационно-штатными  мероприятиями  в  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский,  в  целях  совершенствования  работы
антитеррористической комиссии городского округа постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 22.10.2018 № 931 «О совершенствовании работы антитеррористической
комиссии  городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  –  постановление),  изложив
приложение № 1 к постановлению в новой редакции (приложение).

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

И.о. главы городского округа             О.Ю. Вершинин

Исполнитель: К.С. Мальцева
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.05.2019 № 682

СОСТАВ
антитеррористической комиссии городского округа 

Председатель комиссии:

Фетюков О.В. - глава городского округа.

Заместители председателя комиссии:

Чубурков Н.В.

Бахин С.В.

- начальник 3 отделения 1 Окружного отдела УФСБ России по 
городу Москве и Московской области;

- заместитель главы городского округа.

Члены комиссии:

Голод Т.А.  - председатель Совета депутатов городского округа;

Вершинин О.Ю. - первый заместитель главы администрации городского округа;

Сущенко Н.Р. - первый заместитель главы администрации городского округа;

Хтей Ю.Б. - заместитель главы администрации городского округа;

Полякова М.Н. - заместитель главы администрации городского округа;

Чуркин Д.С. - заместитель главы администрации городского округа;

Самардак Е.С. - начальник управления делами администрации городского округа;

Тропанец В.В. - начальник управления социальной сферы администрации 
городского округа;

Клюшинцев Н.В. - начальник отдела территориальной безопасности, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа;

Елусова А.В. - начальник отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка администрации городского округа;

  Литвинчук П.А. - начальник отдела социально-экономического развития и  
инвестиционной политики администрации городского округа;

Кателин Д.В. - начальник Лосино-Петровского отдела полиции МУ МВД России 
«Щелковское»;

Никулин Л.В. - начальник Щелковского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Московской области» (по согласованию);

Шагов П.Н. - начальник отдела надзорной деятельности по Щелковскому району 
УНД ГУ МЧС России по Московской области.


