
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2019 № 631

О  создании  рабочей  группы  по
противодействию  идеологии  терроризма
на территории городского округа Лосино-
Петровский

В целях исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской
Федерации  от  28.12.2018  №  Пр  -  2665  (далее-  Комплексный  план),  руководствуясь
Уставом городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

1.  Создать  рабочую  группу  по  противодействию  идеологии  терроризма  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –  рабочая  группа)
(приложение).

2.  В  своей  работе  рабочей  группе  использовать  рекомендации  по  исполнению
Комплексного плана и решения Антитеррористической комиссии Московской области.

3.  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                                                               О.В.Фетюков

Исполнитель: К.С. Мальцева
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 30.04.2019 № 631

СОСТАВ
рабочей группы по противодействию идеологии терроризма

на территории городского округа Лосино-Петровский

Руководитель рабочей группы:

Фетюков Олег Валерьевич - глава городского округа.

Заместитель руководителя 
рабочей группы:
Бахин Сергей Владимирович - заместитель  главы  администрации  городского

округа.
Члены рабочей группы:

Ширяева Екатерина 
Владимировна

- начальник  управления  финансами  администрации
городского округа;

Тропанец Валентина 
Валентиновна

- начальник  управления  социальной  сферы
администрации городского округа;

Счастливая Надежда 
Валентиновна

- начальник отдела социальной политики, культуры и
спорта администрации городского округа;

Ластовская Елена Викторовна - начальник  управления  жилищно-коммунального
хозяйства администрации городского округа;

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

Самардак Екатерина Сергеевна - начальник  управления  делами  администрации
городского округа;

Молодых Анна Геннадьевна - начальник  отдела  информационной  политики
управления  делами  администрации  городского
округа;

Черняева Ольга Петровна - начальник сектора по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации городского округа;

Пяткина Татьяна Александровна - начальник  отдела  социальной  защиты  населения
г. Лосино-Петровского  Министерства  социального
развития Московской области;

Куркина Галина Николаевна - главный редактор газеты «Городские вести»;
Рассейкин Сергей Валерьевич - и.о. директора МП «ЛП СКТ»;
Кателин Дмитрий Владимирович - начальник Лосино-Петровского отдела полиции МУ

МВД России «Щелковское» (по согласованию);
Супрун Владимир Сергеевич - сотрудник  3-го  отделения  1-го  Окружного  отдела

УФСБ России по г.  Москве и Московской области
(по согласованию).


