
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  
ЛО С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2021 № 105

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  01.12.2015  №  524  «О  пунктах
временного  размещения  и  пунктах  длительного
проживания эвакуируемого населения»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 N 303 "О порядке эвакуа-
ции  населения,  материальных  и  культурных  ценностей  в  безопасные  районы",  от
26.11.2007 N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Фе-
дерации", постановлением губернатора Московской области от 19.01.1998 N 11-ПГ "О
проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера и их обеспечении на территории Московской области", Уставом го-
родского округа Лосино-Петровский, в целях организации первоочередного жизнеобес-
печения населения, эвакуируемого из опасных зон при угрозе или возникновении чрез-
вычайных ситуаций в мирное и военное время, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 01.12.2015 № 524 «О пунктах временного размещения и пунктах длитель-
ного проживания эвакуируемого населения» (далее - постановление):

1.1. Приложение 1 к постановлению «Перечень пунктов временного размещения
и пунктов длительного проживания эвакуируемого населения» изложить в новой редак-
ции (приложение).

1.2. В абзаце 8 пункта 2.2. приложения 2 к постановлению «Положение о пунктах
временного размещения и  пунктах длительного проживания эвакуируемого населения
при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного ха-
рактера на территории городского округа Лосино-Петровский» слова «отделом террито-
риальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администра-
ции городского округа» заменить словами «отделом гражданской обороны и чрезвычай-
ных  ситуаций  управления  территориальной  безопасности  администрации  городского
округа».

2.  Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский от 07.11.2018 № 982 от «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Лосино-Петровский от 01.12.2015 № 524 «О пунктах
временного размещения и пунктах длительного проживания эвакуируемого населения»».



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

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

Глава городского округа                                            И.Ю.Курданин

Исполнитель: В.В. Баженова



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 03.02.2021 № 105

«Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________№____

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения и пунктов длительного проживания

эвакуируемого населения

№

пп

Адрес расположения Наименование учреждения Вместимость,

(чел.)

Пункты временного размещения

1. Московская область, г. Лосино-
Петровский, ул. Строителей, д. 2

МБОУ СОШ № 1 100

2. Московская область, г. Лосино-
Петровский, ул. Горького, д. 9

МБДОУ детский сад № 2 «Дюймовоч-
ка»

135

3. Московская область, г. Лосино-
Петровский, ул. Северная, д. 9

МБДОУ детский сад № 4 «Росток» 70

4.
Московская область, г.о. Лосино-

Петровский, рабочий поселок
Свердловский, ул. Дзержинского, д. 1

МБУ ДК «Созвездие» 70

5. Московская область, г.о. Лосино-
Петровский, п. Биокомбината, д. 43

МБОУ Биокомбинатовская средняя
общеобразовательная школа поселка

Биокомбината
50

6.
Московская область, г.о. Лосино-

Петровский, д. Мизиново, ул. Школь-
ная

МБОУ Орловская основная общеоб-
разовательная школа деревни Мизи-

ново
50

7. Московская область, г. Лосино-Пет-
ровский, ул.  Чехова, д.8

МБОУ СОШ № 2 имени В.В. Дагаева 100

Пункты длительного проживания

1. Московская область, г. Лосино-
Петровский, ул. Строителей, д. 2

МБОУ СОШ № 1 100

2. Московская область, г. Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д. 6

МБУК ДК «Октябрь» 900

3.
Московская область, г.о. Лосино-

Петровский, д. Савинки, ДОК «Под-
московные Зори»

Спортбаза «Подмосковные зори»
ГОУ ДОСН СДЮШОР № 65 «Ника»

Комитета физической культуры и
спорта города Москвы

50

»


