
 

 

 
АД МИ Н И СТР АЦ И Я Г О Р О Д СК О Г О  О К Р У Г А  

Л О СИ Н О -П ЕТР О ВСК И Й  

 

 

 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 21.07.2020 № 659 

 

Об участии в проведении смотра-конкурса на 

звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования 

Московской области в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения» 

в 2020 году 
 
 

В соответствии с Планом основных мероприятий Московской области по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 

год, приказом Главного управления МЧС России по Московской области от 17.07.2020 

№ 456 «Об организации и проведении в 2020 году смотра-конкурса на звание «Лучший 

орган местного самоуправления муниципального образования Московской области в 

сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» постановляю: 
 

1. Провести на территории городского округа Лосино-Петровский Московской 

области (далее - городской округ) в период с 3 августа по 16 августа 2020 года 

муниципальный этап смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования Московской области в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» (далее - смотр-конкурс). 

 

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению смотра-конкурса 

(приложение). 
 

3. Начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

управления территориальной безопасности администрации городского округа 

Н.В. Клюшинцеву: 

 организовать и провести смотр-конкурс в установленные сроки и в 

соответствии с Положением о проведении смотра-конкурса на звание «Лучший орган 

местного самоуправления муниципального образования Московской области в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», утвержденным приказом 

Главного управления МЧС России по Московской области от 17.07.2020 № 456; 

 установить взаимодействие в организации и проведении смотра-конкурса с 

37 пожарно-спасательным отрядом ФПС Главного управления МЧС России по 

Московской области;
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 в срок до 18.08.2020 представить отчетные документы о проведенном 

муниципальном этапе смотра-конкурса в ГУ МЧС России по Московской области. 

 

4. Организациям, учреждениям, предприятиям, осуществляющим деятельность на 

территории городского округа, независимо от организационно-правовых норм и числа 

работающих принять участие в смотре-конкурсе.  

Подготовить и представить в отдел гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций управления территориальной безопасности администрации городского округа 

сведения о проведенных мероприятиях в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 

приложением фотоматериалов, в срок до 16.08.2020 на электронную почту: 

otb@lospet.ru. 
 

5. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественно-

политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 
 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Матрёничева С.А. 

 

 

   

Глава городского округа                         И.Ю. Курданин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев 

 

 

mailto:otb@lospet.ru
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 21.07.2020 № 659 

  

 

 

СОСТАВ 

комиссии по подведению итогов муниципального этапа смотра-конкурса на звание 

«Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Московской 

области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» 

 

Председатель 

комиссии 

Матрёничев С.А.  - заместитель главы администрации городского 

округа.  

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Клюшинцев Н.В. - начальник отдела гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций управления 

территориальной безопасности администрации 

городского округа. 

Секретарь комиссии Баженова В.В. 

 

 

- консультант отдела гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций управления 

территориальной безопасности администрации 

городского округа. 

Члены комиссии: Никонов В.И.  начальник 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Московской области (по согласованию); 

 Гореев Р.А.  заместитель начальника ОНД И ПР по 

городскому округу Щелково УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Московской области (по 

согласованию); 

 Воробьев Д.С.  директор МКУ «ЕДДС городского округа 

Лосино-Петровский» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


