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Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2019 № 1280

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  13.03.2019  №  312  «О
совершенствовании  работы  по  созданию  и
развитию  системы технологического
обеспечения  региональной общественной
безопасности и  оперативного  управления
«Безопасный регион» в  городском  округе
Лосино-Петровский»

В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации городского
округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 13.03.2019 № 312 «О совершенствовании работы по созданию и развитию
системы  технологического  обеспечения  региональной  общественной  безопасности  и
оперативного управления «Безопасный регион» в городском округе Лосино-Петровский»
(далее – постановление), изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции
(приложение). 

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

Главы городского округа        И.Ю.Курданин

Исполнитель: Ю.Ю.Лебедева
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.09.2019 № 1280

СОСТАВ
рабочей группы по рассмотрению вопросов создания и развития 

сегмента системы «Безопасный регион», обследованию мест предполагаемой установки
и подключения видеокамер, требующих усиления мер по охране общественного порядка

на территории городского округа Лосино-Петровский

Руководитель рабочей группы:

Матрёничев Сергей Александрович - заместитель главы администрации городского округа

Заместитель руководитель рабочей группы:

Бахин Сергей Владимирович - начальник  отдела  территориальной  безопасности,
гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа.

Члены рабочей группы:

Визгерд Янина Аликовна - начальник  управления  земельно-имущественными
отношениями,  строительства  и  архитектуры
администрации городского округа;

Маренинова Светлана Николаевна - и.о.начальника  управления  жилищно-коммунального
хозяйства администрации городского округа;

Тропанец Валентина Валентиновна - начальник  управления  социальной  сферы
администрации городского округа;

Зыкова Елена Николаевна - начальник  отдела  услуг  и  информационно-
коммуникационных  технологий  администрации
городского округа;

Елусова Анна Владимировна - начальник  отдела  развития  предпринимательства  и
потребительского  рынка  администрации  городского
округа;

Котельников Роман Игоревич - заместитель  начальника  Лосино-Петровского  отдела
полиции  по  оперативной  работе  МУ  МВД  России
«Щелковское» (по согласованию);

Супрун Владимир Сергеевич - сотрудник  3  отделения  1  Окружного  отдела  УФСБ
России  по  г.  Москве  и  Московской  области  (по
согласованию);

Меньшиков Андрей Владимирович - заместитель начальника ОНД по Щелковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области
(по согласованию).


