
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2019 № 733

Об  организации  работы  по  удалению
незаконной рекламы наркотиков на территории
городского округа Лосино-Петровский 

На  основании  письма  заместителя  руководителя  Главного  управления
региональной  безопасности  Московской  области  В.Ю.Герасименко  от  29.04.2018
№ Исх-3361/09-04-01, в целях повышения эффективности работы по противодействию
распространению наркотиков с использованием средств связи и Интернета, по удалению
надписей  о  продаже  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  на  территории
городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Определить ответственного за организацию работы по удалению незаконной
рекламы  наркотиков  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –
городской  округ)  А.Н.Зимарева  –  главного  эксперта  отдела  территориальной
безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа.

2. Создать межведомственную рабочую группу по удалению незаконной рекламы
наркотиков  на  территории  городского  округа  (далее  –  межведомственная  рабочая
группа) (приложение № 1).

3. Межведомственной рабочей группе обеспечить удаление надписей о продаже
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  и  направление  проекта  ответа
заявителю  на  согласование  в  Главное  управление  региональной  безопасности
Московской области в течение 3 рабочих дней с момента регистрации обращения.

4. Утвердить алгоритм работы по удалению надписей о продаже наркотических
средств и психотропных веществ на территории городского округа (приложение № 2).

5. Организовать взаимодействие с управляющими компаниями и общественными
организациями  с  целью  выявления  и  оперативного  удаления  надписей  о  продаже
наркотических средств и психотропных веществ на территории городского округа.

6.  Начальнику отдела территориальной безопасности,  ГО и ЧС администрации
городского округа Н.В.Клюшинцеву:

6.1. Провести анализ и определить места, где наиболее часто появляются надписи
о продаже наркотических средств и психотропных веществ.
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6.2.Подготовленные  предложения  о  корректировке  планов  установки  систем
видеонаблюдения  с целью дальнейшего  их  подключения  к  системе технологического
обеспечения  региональной  общественной  безопасности  и  оперативного  управления
«Безопасный  регион»  вынести  на  рассмотрение  межведомственной  рабочей  группы
городского округа.

7.  Ответственному  за  организацию  работы  по  удалению  незаконной  рекламы
наркотиков на территории городского округа А.Н.Зимареву ежемесячно докладывать о
проделанной работе.

8.  Контроль  за выполнением данного постановления возложить  на заместителя
главы администрации городского округа С.В.Бахина.

9. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественно-политиче-
ской газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа    Н.Р. Сущенко

Исполнитель: К.С. Мальцева
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 28.05.2019 № 733

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по удалению незаконной рекламы наркотиков 

на территории городского округа Лосино-Петровский

Бахин С.В. – заместитель главы администрации городского округа;

Клюшинцев  Н.В.  –  начальник  отдела  территориальной  безопасности,  ГО  и  ЧС
администрации городского округа;

Зимарев А.Н. – главный эксперт отдела территориальной безопасности, ГО и ЧС
администрации городского округа;

Ластовская  Е.В.  –  начальник  управления  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации городского округа;

Счастливая Н.В –  начальник  отдела  социальной  политики,  культуры  и  спорта
управления социальной сферы администрации городского округа;

Кармишина А.А.  –  директор  МБУ  Молодежный  центр  «Движение»  городского
округа.
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 28.05.2019 № 733

Алгоритм работы
по удалению надписей о продаже наркотических средств и психотропных веществ на территории городского округа Лосино-Петровский


