
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2014 № 613

Об утверждении состава антитеррористической комиссии городского округа
ЛосиноПетровский

         В  связи  с  организационноштатными  изменениями  в  администрации  городского
округа  ЛосиноПетровский,  в  целях  противодействия  терроризму  и  экстремизму,
минимизации и ликвидации последствий этих проявлений постановляю:

         1.  Утвердить  состав  антитеррористической  комиссии  городского  округа  Лосино
Петровский (приложение №1).
 
          2. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы антитеррористической
комиссии городского округа ЛосиноПетровский (приложение №2).
 
          3.  Признать  утратившими  силу  постановление  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  19.07.2013  №   255  «Об  утверждении  состава
антитеррористической комиссии городского округа ЛосиноПетровский», постановление
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  26.07.2013  №   273  «О
внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  19.07.2013  №   255  «Об  утверждении  состава  антитеррористической
комиссии городского округа ЛосиноПетровский».
 
         4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_613_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_613_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации  
городского округа Лосино-Петровский 
от 18.12.2014 № 613

СОСТАВ
антитеррористической комиссии городского округа Лосино-Петровский

Председатель комиссии: Вихарев А.Г. - глава городского округа;
Заместитель 
председателя комиссии:

Богданов А.Н. - заместитель главы администрации 
городского округа;

Секретарь комиссии: Морозов А.Л. - начальник отдела территориальной 
безопасности и информационно-
аналитического обеспечения 
администрации городского округа

Члены комиссии: Стасов О.Н. - председатель Совета депутатов 
городского округа Лосино-Петровский;

Сукнов С.К., - заместитель главы администрации 
городского округа;

Евдокимов В.В. - заместитель главы администрации 
городского округа;

Виноградова Т.В. - начальник отдела образования, культуры 
и спорта администрации городского 
округа;

Жарикова Н.С. - начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и 
потребительскому рынку администрации 
городского округа;

Лощинин Д.Н. - начальник отдела капитального 
строительства и архитектуры 
администрации городского округа;

Мащенко Е.А. - начальник отдела экономики;
Гридунов С.Е. - начальник отдела городского хозяйства 

администрации городского округа
Селезнева Л.А. - начальник общего отдела администрации 

городского округа;
Валов А.А. - начальник юридического отдела 

администрации городского округа;
Морозов А.А. - начальник 3 отделения 1 окружного 

отдела УФСБ России по городу Москве и 
Московской области;

Бикбаев С.Я. - начальник Лосино-Петровского отдела 
полиции МУ МВД России 
«Щелковское»;

Плевако А.Л. - заместитель начальника Щелковского 
территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»;

Гореев Р.А. - заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности по 
Щелковскому району;
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Головина И.Л. - директор Лосино-Петровского 
муниципального автономного 
учреждения «Студия кабельного 
телевещания»;

Коновальчук О.Н. - генеральный директор ООО 
«Энергетик»;

Куркина Г.Н. - директор - главный редактор 
еженедельной общественно-
политической газеты городского округа 
Лосино-Петровский «Городские вести»;

Саввин М.А. - директор МП «Лосино-Петровский 
Комплекс ТеплоВодоСнабжения»;

Иванов И.И. - генеральный директор ООО «Управдом»;
Осаулец С.В. - директор Лосино-Петровского филиала 

ОАО «Мособлэнерго»;
Сутугин А.В. - главный врач МБУЗ «Лосино-Петровская 

ЦГБ».
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 18.12.2014 № 613

СОСТАВ
постоянно действующей рабочей группы антитеррористической комиссии 

городского округа Лосино-Петровский

Руководитель рабочей 
группы:

Богданов А.Н. - заместитель главы администрации 
городского округа;

Заместитель руководителя 
рабочей группы:

Морозов А.Л. - начальник отдела территориальной 
безопасности и информационно-
аналитического обеспечения 
администрации городского округа;

Члены рабочей группы: Лощинин Д.Н. - начальник отдела капитального 
строительства и архитектуры 
администрации городского округа;

Гридунов С.Е. - начальник отдела городского хозяйства 
администрации городского округа;

Бикбаев С.Я. - начальник Лосино-Петровского отдела 
полиции МУ МВД России «Щелковское»;

Плевако А.Л. - заместитель начальника Щелковского 
территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»;

Гореев Р.А. - заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности по Щелковскому району;

Саввин М.А. - директор МП «Лосино-Петровский 
Комплекс ТеплоВодоСнабжения»;

Иванов И.И. - генеральный директор ООО «Управдом»;
Осаулец С.В. -  директор Лосино-Петровского филиала 

ОАО «Мособлэнерго»;
Сутугин А.В. - главный врач МБУЗ «Лосино-Петровская 

ЦГБ».


