
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КОГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО -П Е ТРО В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019 № 1445

 О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 05.02.2018 № 82

В целях совершенствования работы по обеспечению антитеррористической защи-
щенности  объектов,  расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский, выполнения требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.03.2015 № 272, постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от  05.02.2018 № 82 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест
массового пребывания людей на территории городского округа Лосино-Петровский» (да-
лее - постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа Лосино-Петровский в сети Интернет

Глава городского округа                                                                                  И.Ю.Курданин

Исполнитель: С.В.Бахин



Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.10.2019 № 1445

Состав
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей,

расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский

Председатель комиссии:
Матрёничев С.А. -  заместитель  главы  администрации  городского  округа

Лосино-Петровский
Члены комиссии:

Визгерд Я.А. -  начальник  управления  земельно-имущественными
отношениями,  строительства  и  архитектуры  администрации
городского округа Лосино-Петровский;

Бахин С.В. -  начальник  отдела  территориальной  безопасности,
гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа Лосино-Петровский;

Елусова А.В. -  начальник  отдела  инвестиций,  развития
предпринимательства  и  потребительского  рынка
администрации городского округа Лосино-Петровский;

Соловьев В.С. -  главный  эксперт  отдела  территориальной  безопасности,
гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа Лосино-Петровский;

Федосов С.В. -  сотрудник  3  отделения  1  Окружного  отдела  УФСБ по  г.
Москве и Московской области (по согласованию);

Барламов В.А. - начальник отдела уголовного розыска Лосино-Петровского
отдела  полиции  МУ  МВД  России  «Щелковское» (по
согласованию);

Кривенко А.В. -  заместитель  начальника  (по  службе)  Щелковского  ОВО -
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области (по
согласованию);

Савин М.А. - дознаватель ОНД и ПР по городскому округу Щелково (по
согласованию).
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