
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2017 № 78

Об  участии  в  смотре-конкурсе  на
лучший  учебно-консультационный
пункт  ГОЧС  в  муниципальных
образованиях Московской области

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 2017 год, утвержденным постановлением администрации городского округа
от 03.02.2017 года № 62, в период с 01 февраля по 31 марта 2017 года проводится смотр-
конкурс  на  лучший  учебно-консультационный  пункт  ГОЧС  в  муниципальных
образованиях Московской области (далее - смотр-конкурс). Смотр-конкурс проводится в
два этапа:

первый этап – муниципальный -  с 01 по 28 февраля 2017 года;
второй этап – областной - с 01 по 31 марта 2017 года.
В  целях  совершенствования  системы  обучения  населения  по  вопросам

гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях городского округа Лосино-
Петровский,  не  занятого  в  производстве  и  сфере  обслуживания  (неработающее
население), постановляю:

1.  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  принять  участие  в
смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС в муниципальных
образованиях Московской области.

2. Для организации и проведения смотра-конкурса назначить комиссию в составе:
председатель  –  Бахин  С.В.,  начальник  отдела  территориальной  безопасности,

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа;
члены комиссии:
Коснова  О.В.,  главный  специалист  отдела  территориальной  безопасности,

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа;
Дьякова  Л.Ю.,  заместитель  директора  МБУК  «ДК  «Октябрь»  по  гражданской

обороне и чрезвычайным ситуациям.

3.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа С.В.Бахину:

- организовать проведение в период с 1 по 28 февраля 2017 года в городском
округе Лосино-Петровский первого этапа смотра-конкурса в соответствии с Положением
о смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС в муниципальных
образованиях  Московской  области,  утвержденным  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 16.04.2015 № 194;
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- итоги первого этапа смотра-конкурса представить в Главное управление МЧС
России по Московской области до 01.03.2017.

4.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа А.Г. Вихарев

Исполнитель: О.В. Коснова


