
АД МИ НИ СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДСКО ГО  О КРУ ГА  
Л ОСИ Н О - ПЕ Т Р ОВ СКИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020 № 240

О  проведении  праздничных  мероприятий
«Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы
в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945
годов»

В  целях  проведения  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
мероприятий «Вручение юбилейных медалей, «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», постановляю:

1.  Провести  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  мероприятия
«Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

2. Утвердить план мероприятий «Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (приложение).

3.  Назначить  ответственным  за  подготовку  и  проведение  данных  мероприятий
начальника  отдела  социальной  политики,  культуры  и  спорта  управления  социальной
сферы администрации городского округа Лосино-Петровский Н.В. Счастливую.

4.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.А. Матрёничеву  оказать  содействие  в  организации  общественной  безопасности  и
антитеррористической защищенности при проведении мероприятий.

5.  Начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции  Межмуниципального
управления  МВД России  «Щелковское»  Д.А. Кателину  обеспечить  охрану  порядка  во
время проведения мероприятий.

6. Заведующему филиалом № 4 ГБУЗ МО «Щелковская областная больница» в г.
Лосино-Петровский А.В. Сутугину, заведующему филиалом № 3 ГБУЗ МО «Щелковская
областная  больница»  в  п.  Биокомбината  И.В. Бурлаковой,  главному  врачу  ГБУЗ  МО
«Поликлиника в п. Свердловский» И.А. Макаровой обеспечить дежурство медицинского
работника во время проведения данных мероприятий.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову.

8.  Опубликовать  настоящее  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: Н.В. Счастливая



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 16.03.2020 № 240

ПЛАН

мероприятий «Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов»

Дата, время 
проведения

Место проведения Ответственный

18.03.2020
15:00 часов

МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева 
г. Лосино-Петровский, ул. Чехова, д. 8

Набережнева О.Л.
директор МБОУ СОШ № 2

им. В.В. Дагаева
26.03.2020
15:00 часов

МАОУ Свердловская СОШ № 2 
г.о. Лосино-Петровский, п.

Свердловский,. ул. Строителей, стр. 16

Багмет К.В.
директор МАОУ

Свердловская СОШ № 2
02.04.2020
15:00 часов

МБУ «Биокомбинатовская ЦКС» 
г.о. Лосино-Петровский, п.

Биокомбината, д. 17А

Чёрненькова А.И.
директор МБУ

«Биокомбинатовская ЦКС»
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