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Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 № 572

О  принятии  дополнительных  мер
безопасности  и  антитеррористической
защищенности  в  период  празднования
населением городского округа   Лосино-
Петровский православного религиозного
праздника «Православной Пасхи»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
признаках местного самоуправления в Российской Федерации», в целях усиления мер
безопасности  и  антитеррористической  защищенности  в  период  празднования
православного  религиозного  праздника  «Православной  Пасхи»  с  27.04.2019  по
28.04.2019 на территории городского округа Лосино-Петровский (далее - городской
округ) постановляю:

1. В период с 27.04.2019 по 28.04.2019 назначить ответственных должностных
лиц администрации городского округа (приложение №1).

2.  Отделу  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных  ситуаций  администрации  городского  округа  организовать
взаимодействие  в  обеспечении  охраны  общественного  порядка,  пожарной
безопасности  и  антитеррористической  защищенности  в  период  проведения
религиозных мероприятий с:

- Лосино-Петровским благочинием Московской епархии РПЦ;

- Лосино-Петровским отделом полиции МУ МВД России «Щелковское»;

- ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское»;

-  Щелковским  территориальным  управлением  силами  и  средствами  ГУ  МО
«Мособлпожспас».

3. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
городского округа Е.В. Ластовской:

-  организовать  проведение  очистки  подъездных  путей  и  пешеходных
переходов в местах приближенных к религиозным храмам (приложение №2);  

- организовать контроль за своевременным вывозом мусора, твердых бытовых
отходов  и  недопущением  образования  стихийных  свалок  мусора  в  населенных
пунктах, где расположены православные храмы.

4.  В  местах  проведения  религиозных  мероприятий  (приложение  №2)
рекомендовать:

4.1.  Лосино-Петровскому  отделу  полиции  МУ  МВД  России  «Щелковское»
организовать  и  обеспечить  антитеррористическую  защищенность,  охрану
правопорядка.  

4.2.  ОГИБДД  МУ  МВД  России  «Щелковское»  обеспечить  безопасность
дорожного движения.  

4.3. Щелковскому территориальному управлению силами и средствами ГУ МО
«Мособлпожспас»  принять  меры  по  обеспечению  пожарной  безопасности  и
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оперативному реагированию подразделений  в  случае  возникновения  чрезвычайных
ситуаций, связанных с возникновением пожаров.  

4.4.  Командиру  добровольной  народной  дружины  «Созвездие»   городского
округа Лосино-Петровский (Клюшинцев Н.В.) обеспечить выставление и расстановку
членов ДНД для участия в охране общественного порядка совместно с сотрудниками
полиции в местах проведения мероприятий.

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

Глава городского округа                   О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев
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Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 23.04.2019 № 572

Дата
дежурства

ФИО ответственного
лица и мобильный

телефон

Должность Телефон 

27.04.2019 Сущенко Н.Р. Первый заместитель
главы администрации

8-916-179-46-42

28.04.2019 Хтей Ю.Б. Заместитель главы
администрации

8-916-713-02-43
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Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 23.04.2019 № 572

ПЕРЕЧЕНЬ
Мест проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию

православного праздника «Православной Пасхи»
с 27 по 28 апреля 2019 года

№п/п Наименование прихода Адрес расположения Время проведения
мероприятий

1. Троицкая церковь г. Лосино-Петровский,
ул. Лесная

23-00 час. до 03
час. 00 мин.

2. Никольская церковь г. Лосино-Петровский,
ул. Нагорная

21-00 час. до 02
час. 00 мин.

3. Церковь Скорбященская г. Лосино-Петровский,
ул. Первомайская

23-00 час. до 03
час. 00 мин.

4. Иоанно-Богословский храм г.о. Лосино-
Петровский, дер.

Корпуса, ул. Глинки 

23-00 час. до 03
час. 00 мин.

5. Богородицераждественский 
храм

г.о. Лосино-
Петровский, село

Анискино 

23-00 час. до 03
час. 00 мин.

6. Знаменский храм г.о. Лосино-
Петровский, р.п.

Свердловский, ул.
Центральная д. 35/В 

23-00 час. до 03
час. 00 мин.

7. Казанский храм г.о. Лосино-
Петровский, дер.

Леониха 

23-00 час. до 03
час. 00 мин.

8. Анатольевский храм г.о. Лосино-
Петровский, дер.

Кармолино 

23-00 час. до 03
час. 00 мин.

9. Казанский храм г.о. Лосино-
Петровский, дер.

Топорково 

23-00 час. до 03
час. 00 мин.

10. Магдалининский храм г.о. Лосино-
Петровский, дер.

Улиткино 

23-00 час. до 03
час. 00 мин.


