
  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2020 № 382

О создании  оперативного  штаба  и  оперативных
групп  по  контролю  за  пожароопасной
обстановкой  и  выполнению  требований  особого
противопожарного  режима  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  в  2020
году
 

В соответствии с федеральными законами от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
21.12.1994  №  69-ФЗ «О пожарной  безопасности», от  21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,  на  основании
постановления Губернатора Московской области гот 04.03.2020 № 100-ПГ «О введении в
Московской  области  режима  повышенной  готовности  для  органов  управления  и  сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и установления особого противопожарного режима на территории Московской области»,
постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 27.03.2020 №
306 «О введении особого противопожарного режима на территории городского округа
Лосино-Петровский»,  с  целью  обеспечения  противопожарной  защиты  природных
территорий и объектов инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский (далее -
городской округ) от пожаров в 2020 году постановляю:

1. Утвердить состав оперативного штаба по контролю за пожарной обстановкой и
выполнению требований особого противопожарного режима на территории городского
округа Лосино-Петровский на период его действия с 30 марта 2020 года. (приложение
№1).  

2. Утвердить состав оперативных групп по контролю за пожарной обстановкой в
населенных пунктах,  граничащих с лесными участками,  подверженных угрозе лесных
пожаров (далее оперативные группы) (приложение №2). 

3.  Начальнику  оперативного  штаба  организовать  работу  членов  оперативного
штаба и оперативных групп. 

4. Директору МКУ «ЕДДС ЛП» Воробьеву Д.С.:
4.1.  Организовать  мониторинг  пожароопасной  обстановки  на  территории

городского округа.



4.2. Осуществлять обмен информацией о пожароопасной обстановке с органами
управления  соседних  муниципальных  образований,  взаимодействующими  органами
управления.

4.3.  Обеспечить  своевременное  представление  донесений  о пожароопасной
обстановке на территории городского округа в ЦУКС ГУ МЧС России по Московской
области по установленным формам.

5.  Рекомендовать  начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ  МВД
России «Щелковское» Кателину Д.В. привлечь к работе в составе оперативных групп
участковых  уполномоченных  полиции,  обслуживающих  населенные  пункты  с
прилегающими лесными массивами.

6. Рекомендовать начальнику Щелковского территориального управления силами
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Лафицкову Г.Л.  привлечь  территориальные
подразделения  ПЧ  №277,  ПЧ  №296,  ПЧ№299  к  проведению  мониторинга
пожароопасной  обстановки  и  обеспечению прикрытия  (защиты)  населенных  пунктов,
находящихся в 5 км зоне от действующих очагов природных пожаров.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Матрёничева С.А.

Глава городского округа                           И.Ю. Курданин

Исп. Клюшинцев Н.В.



Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 06.04.2020 № 382

Оперативный штаб
по контролю за пожарной обстановкой и выполнению требований особого

противопожарного режима на территории городского округа Лосино-Петровский на
период его действия с 30 марта 2020 года 

Матрёничев С.А.

Бахин С.В.

- начальник оперативного штаба, заместитель главы администрации
городского округа

-  заместитель  начальника  оперативного  штаба,   начальник  отдела
территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа.

Члены оперативного штаба:

Клюшинцев Н.В.

Баженова В.В.

Сорока П.В.

Фролова М.В.

-  главный  специалист  отдела  территориальной  безопасности,
гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  администрации
городского округа;
-  главный  специалист  отдела  территориальной  безопасности,
гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  администрации
городского округа;
- начальник территориального отдела Свердловский;

- начальник территориального отдела Анискинский;

Воробьев Д.С.

Ермаков С.Н.

- директор МКУ «ЕДДС ЛП»;

- директор МБУ «Городское хозяйство»;

Кателин Д.В.

Гореев Р.А.

Демидов П.К.

- начальник  Лосино-Петровского отдела полиции  МУ МВД России
«Щелковское» (по согласованию);

- заместитель начальника ОНД и ПР по городскому округу Щелково
ГУ МЧС Росси по Московской области

-заместитель  начальника  Щелковского  ТУС  и  С  ГКУ  МО
«Мособлпожспас» (по согласованию).
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 06.04.2020 № 382

Состав
Оперативных групп (ОГ) по контролю за пожарной обстановкой в населенных пунктах,

граничащих с лесными участками, подверженных угрозе лесных пожаров

ФИО Подразделение Маршрут патрулирования
 Оперативная группа №1

Клюшинцев Н.В. - 
Старший ОГ

ОТБ, ГО И ЧС 
администрации

 

г. Лосино-Петровский, дер. Савинки,
дер. Корпуса

 Состав ОГ:
Баженова В.В.,

ОТБ, ГО И ЧС 
администрации

Часовских М.С. 
участковый 
уполномоченный 
полиции 

Лосино-Петровский отдел 
полиции МУ МВД России 
«Щелковское»

Примеров С.В. ПЧ 277
Щелковское ТУС и С ГКУ 
МО «Мособлпожспас»

Оперативная группа №2
Фролова М.В. 
старший ОГ

Территориальный отдел 
Анискинский

 

пос. Биокомбината, дер. Улиткино, дер.
Медное-Власово, дер. Топорково, дер.
Мизиново, дер. Кармолино, дер.Райки

 Состав ОГ:
Горяев Н.Д. 
участковый 
уполномоченный 
полиции

Лосино-Петровский отдел 
полиции МУ МВД России 
«Щелковское»

Аитов В.Н. ПЧ 299 Щелковское ТУС и С 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 

Оперативная группа №3
Сорока П.В., 
старший ОГ

Территориальный отдел 
Свердловский

 

р.п. Свердловский, дер. Митянино, дер.
Орловка, дер. Леониха

дер. Осеево

Состав ОГ
Янкин П.А. 
участковый 
уполномоченный 
полиции

Лосино-Петровский отдел 
полиции МУ МВД России 
«Щелковское» 

Платонцев А.С. 
участковый 
уполномоченный 
полиции

Лосино-Петровский отдел 
полиции МУ МВД России 
«Щелковское» 

Лазаренко Н.Ю. ПЧ 296 Щелковское ТУС и С 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 


