
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2016 № 337

Об утверждении состава рабочей группы по рассмотрению вопросов создания
и развития сегмента системы «Безопасный регион», обследованию мест

предполагаемой установки и подключения видеокамер, требующих усиления
мер по охране общественного порядка, и перечня мест массового пребывания
людей и социально значимых объектов инфраструктуры, расположенных на

территории городского округа ЛосиноПетровский

         В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27 января
2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения
региональной  общественной  безопасности  и  оперативного  управления  «Безопасный
регион»,  указаниями  Министерства  государственного  управления,  информационных
технологий  и  связи  Московской  области  и  Главного  управления  региональной
безопасности Московской области постановляю:
 
         1. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению вопросов создания и развития
сегмента системы «Безопасный регион», обследованию мест предполагаемой установки
и подключения видеокамер, требующих усиления мер по охране общественного порядка
(далее  рабочая группа) (приложение № 1).
          2.  Рабочей  группе  провести  обследование  мест  массового  пребывания  людей,  а
также  социально  значимых  объектов  инфраструктуры  и  составить  перечень
обследования.
         3.  Утвердить  перечень  мест  массового  пребывания  людей  и  социально  значимых
объектов  инфраструктуры,  расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино
Петровский (приложение № 2).
          4.  Назначить  ответственным  за  организацию  выполнения  указанных  задач  по
рассмотрению вопросов создания и развития сегмента системы «Безопасный регион» и
защищенности  населения  и  объектов  инфраструктуры,  расположенных  на  территории
городского  округа  ЛосиноПетровский,  Бахина  Сергея  Владимировича  –  начальника
отдела территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации городского округа ЛосиноПетровский.
         5.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский от 05.02.2016 № 23 «Об утверждении состава рабочей группы по
рассмотрению  вопросов  создания  и  развития  сегмента  системы  «Безопасный  регион»,
обследованию мест  предполагаемой  установки  и  подключения  видеокамер,  требующих
усиления мер по охране общественного порядка, и перечня мест массового скопления и
пребывания людей и социально значимых объектов инфраструктуры, расположенных на
территории городского округа ЛосиноПетровский». 
         6. 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/p16_337_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_337_p2.pdf
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.06.2016 № 337 
 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по рассмотрению вопросов создания и развития  

сегмента системы «Безопасный регион», обследованию мест предполагаемой установки 
и подключения видеокамер, требующих усиления мер по охране общественного порядка 

на территории городского округа Лосино-Петровский 
 
 

Руководитель рабочей группы: 
 
Бахин Сергей Владимирович - начальник отдела территориальной безопасности, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа. 

Заместители руководителя рабочей группы: 
Зыкова Елена Николаевна - начальник отдела услуг и информационно-

коммуникационных технологий администрации 
городского округа; 

Литвинчук Полина Анатольевна - начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации городского округа. 

Члены рабочей группы: 
 
Зимарев Александр Николаевич - главный эксперт отдела территориальной 

безопасности, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации 
городского округа; 

Кузнецова Светлана Анатольевна - главный эксперт отдела услуг и информационных 
коммуникационных технологий администрации 
городского округа; 

Супрун Владимир Сергеевич - сотрудник 3 отделения 1 Окружного отдела УФСБ 
России по г. Москве и Московской области (по 
согласованию); 

Буров Алексей Анатольевич - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Лосино-
Петровского отдела полиции МУ МВД России 
«Щелковское» (по согласованию); 

Рябыкин Николай Алексеевич - начальник ПЧ-277 Государственное казенное 
учреждение Московской области 
«Мособлпожспас» (по согласованию). 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.06.2016 № 337 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
мест массового  пребывания людей  

и социально значимых объектов инфраструктуры,  
расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский   

№  
п/п 

Полное наименование Почтовый адрес  
с индексом, ИНН 

1. Площадь 2615 м2 перед муниципальным бюджетным 
учреждением культуры Дом культуры «Октябрь» 
городского округа Лосино-Петровский 

141150, Московская область, 
г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д. 6 

2. Сквер площадью 10000 м2 с памятником погибшим 
воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

141150, Московская область, 
г. Лосино-Петровский, 
между ул. Кирова  
и ул. Суворова 

3. Зона отдыха площадью 17000 м2 с мемориалом  перед 
Никольским храмом между ул. Ленина  
и ул. Нагорная  

141151, Московская область, 
г. Лосино-Петровский,  
между ул. Ленина  
и ул. Нагорная 


