
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КОГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО -П Е ТР ОВ С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2020 № 335

 О внесении изменений в оперативный штаб
по  организации  проведения  мероприятий,
направленных  на  предупреждение  завоза  и
распространения коронавирусной инфекции,
вызванной  новым  коронавирусом  2019-
nCоV,  созданный  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 18.03.2020 № 255

Постановляю:
1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-

Петровский от 18.03.2020 № 255 «О создании оперативного штаба по организации проведения
мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции,
вызванной  новым  коронавирусом  2019-nCоV»  (далее  –  постановление),  изложив  пункт  1
постановления в следующей редакции:
          «1. Курданин И.Ю. - глава городского округа
Заместитель руководителя оперативного штаба:

Овечкин М.В. - первый заместитель главы администрации городского 
округа 

Секретарь:
Баженова В.В. -  консультант  отдела  территориальной  безопасности,

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления
территориальной  безопасности  администрации  городского
округа

Члены оперативного штаба:
Жуков И.Н. - депутат Московской областной Думы;
Фомичев В.В. - депутат Московской областной Думы;
Голод Т.А. - председатель Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский;
Косолапов В.М. - заместитель главы администрации городского округа;
Матрёничев С.А. - заместитель главы администрации городского округа;
Полякова М.Н. - заместитель главы администрации городского округа;
Алексеева В.А. - начальник управления делами администрации городского

округа;



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

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

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

Караулов С.А. -  начальник  юридического  отдела  администрации
городского округа;

Клюшинцев Н.В. -  начальник  отдела ГО и ЧС управления  территориальной
безопасности администрации городского округа;

Мальцева К.С. - начальник отдела территориальной безопасности,  кадров,
противодействия  коррупции  управления  территориальной
безопасности администрации городского округа;

Счастливая Н.В. - начальник отдела социальной политики, культуры и спорта
управления  социальной  сферы  администрации  городского
округа Лосино-Петровский;

Гореев Р.А. -  заместитель  начальника  ОНД  по  городскому  округу
Щелково УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области
(по согласованию);

Зуевский А.В. -  заместитель  начальника  территориального  отдела
Управления  Роспотребнадзора  по  Московской  области  в
городах  Королев,  Фрязино,  Лосино-Петровский,
Щелковском районе;

Фролов В.Е. -  заместитель  начальника  Лосино-Петровского  отдела
полиции МУ МВД России «Щелковское»;

Суслин Д.В. - заместитель начальника Щелковского ОВО;
Чубурков Н.В. -  начальник  3  отделения  1  Окружного  отдела  Управления

ФСБ РФ по г. Москве и Московской области;
Алфутин П.Е. -  начальник  Лосино-Петровского  сетевого  участка

Фрязинского  производственного  отделения  Щелковского
филиала АО «Мособлэнерго»;

Астрединов И.В. - директор МП «ЛП КТВС»;
Ермаков С.Н. - директор МБУ «Городское хозяйство»;
Воробьев Д.С. - директор МКУ «ЕДДС ЛП»;
Григоренко И.П. - начальник Лосино-Петровской РЭС;
Коровин А.В. - директор филиала ГУП МО «КС МО»;
Пяткина Т.А. - начальник отдела социальной защиты населения г. Лосино-

Петровский Министерства социального развития 
Московской области;

Герасимов В.Е. - председатель общественной палаты городского округа 
Лосино-Петровский;

Логинов Д.Ю. -  руководитель  ГБУЗ  МО  «Щелковская  областная
больница».

2.  Считать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа  от
24.03.2020 № 280 «О внесении изменений в оперативный штаб по организации проведения
мероприятий,  направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной
инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCоV».



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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                                     И.Ю.Курданин

Исполнитель: К.С.Мальцева
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