
А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РО ДС КОГ О  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2020 № 438

Об  утверждении  перечня
организаций,  обеспечивающих
выполнение  мероприятий  местного
уровня по гражданской обороне

На  основании  Федерального  закона  от  12.02.1998  №28-ФЗ  «О  гражданской
обороне»,  Закона  Московской  области  от  26.04.2019  №71/2019-ОЗ  «О  гражданской
обороне  на  территории  Московской  области»,  в  целях  обеспечения  выполнения
мероприятий местного уровня по гражданской обороне на территории городского округа
Лосино-Петровский, постановляю:

1.  Утвердить  Перечень  организаций  городского  округа  Лосино-Петровский,
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне (далее – перечень)
(приложение).

2.  Организациям  и  учреждениям  городского  округа  Лосино-Петровский,
включенных  в  Перечень,  в  пределах  своих  полномочий  и  в  порядке,  установленном
федеральными  законами  и  иными  нормативно-правовыми  актами  Российской
Федерации, обеспечить выполнение мероприятий в области гражданской обороны.

3.  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                                                                               И.Ю. Курданин

Исполнитель: В.В. Баженова



2
Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.05.2020 № 438

Перечень
организаций муниципального уровня, обеспечивающих выполнение мероприятий

по гражданской обороне

№
п/п

Полное наименование организации
(организационно-правовая форма)

Адрес организации
(место нахождения)

1 ФКП «Щелковский биокомбинат» Московская обл., г.о.Лосино-Петровский, пос.Биокомбината

2 ООО «Теплоцентраль» Московская обл., г.Щелково, ул.Иванова, д.2/1, стр.4

3 ООО «СП-СанТехМонтаж» Московская обл., г.о.Лосино-Петровский, п.Аничково, д.7

4 МУП ЩРМ «Межрайонный Щелковский Водоканал»
Московская обл., Московская обл., г.Щелково, ул.Свирская,
д.1

5 ООО «Энергетик»
Московская  обл.,  г.Лосино-Петровский,  ул.2-я
Магистральная, д.10

6 МП «Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоСнабжения» Московская обл., г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.24а

7
ГБУЗ МО «Щелковская областная больница» Филиал №4 в 
г. Лосино-Петровский

Московская обл., г.Лосино-Петровский, д.10

8
ГУП МО «Мособлгаз» Ногинскмежрайгаз Лосино-Петровская 
РЭС

Московская  обл.,  Щелковский  район,  пос.Монино,
ул.Новинское шоссе, д.6а

9 ООО «Калорис»
Московская  обл.,  г.Лосино-Петровский,  ул.Первомайская,
д.1, стр.17

10 Администрация городского округа Лосино-Петровский Московская обл., г.Лосино-Петровский, ул.Ленина, д.3

11
МБУ городского округа Лосино-Петровский «Городское 
хозяйство»

Московская обл., г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.24а


