
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 08.10.2021 по 18.10.2021
ПРОЕКТ

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О ДС К О Г О  О К Р У Г А  
ЛО С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 01.12.2015 № 524 «О пунктах
временного  размещения  и  пунктах
длительного  проживания  эвакуируемого
населения»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  совершенствования  работы  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защиты населения
городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

1. Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 01.12.2015 № 524 «О пунктах временного размещения и пунктах
длительного  проживания  эвакуируемого  населения»  (далее  -  постановление)
следующие изменения:

1.1. Приложение  1  к  постановлению  «Перечень  пунктов  временного
размещения  и  пунктов  длительного  проживания  эвакуируемого  населения»
изложить в новой редакции (приложение).

1.2. В  разделе  2  пункта  2.2  подпункта  а)  в  абзаце  7  приложения  2  к
постановлению  «Положение  о  пунктах  временного  размещения  и  пунктах
длительного проживания эвакуируемого населения при угрозе или возникновении
чрезвычайной  ситуации  природного  и  техногенного  характера  на  территории
городского округа Лосино-Петровский» слова «отделом безопасности, ГО и ЧС и
мобилизационной подготовки администрации городского округа (далее – отдел
ГО и ЧС)» заменить словами «отделом гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций управления территориальной безопасности администрации городского
округа Лосино-Петровский (далее -  отдел ГО и ЧС),  отделом территориальной
безопасности, кадров и противодействия коррупции управления территориальной
безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский,  отделом по
мобилизационной  подготовке  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский».



.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  22.03.2021  №  275  «О  внесении  изменений  в
постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
01.12.2015  № 524  «О пунктах  временного  размещения  и  пунктах  длительного
проживания эвакуируемого населения»».

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации - начальника  управления  территориальной
безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.

Глава городского округа                                                      И.Ю.Курданин

Исполнитель: В.В. Баженова



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________№____

«Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________№____

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения и пунктов длительного проживания

эвакуируемого населения

№
пп

Адрес расположения Наименование учреждения Вместимость,
(чел.)

Пункты временного размещения
1. Московская область, г. Лосино-

Петровский, ул. Строителей, д. 2

МБОУ СОШ № 1 100

2. Московская область, г. Лосино-
Петровский, ул. Горького, д. 9

МБДОУ детский сад № 2
«Дюймовочка»

135

3. Московская область, г.о. Лосино-
Петровский, д. Мизиново, ул.

Школьная

МБОУ Орловская основная
общеобразовательная школа

деревни Мизиново

50

4. Московская область, г. Лосино-
Петровский, ул.  Чехова, д.8

МБОУ СОШ № 2 имени 
В.В. Дагаева

100

5. Московская область, г.о. Лосино-
Петровский, п. Свердловский,

ул. Набережная д. 5

МБОУ Свердловская СОШ 
им. М.П.Марченко

100

6. Московская область, г.о. Лосино-
Петровский, п. Биокомбината, д. 43

МБОУ Биокомбинатовская средняя
общеобразовательная школа

поселка Биокомбината

100

7. Московская область, г.о. Лосино-
Петровский, п. Биокомбината,

строение 17а

МБУ «Биокомбинатовская
централизованная клубная система»

городского округа Лосино-
Петровский

500

8. Московская область, г.о. Лосино-
Петровский, д. Мизиново

МБУ «Биокомбинатовская
централизованная клубная система»

городского округа Лосино

150

9. Московская область, г.о. Лосино-
Петровский, д.  Анискино, ул.

Центральная, д. 19 

МБУ «Биокомбинатовская
централизованная клубная система»

городского округа Лосино

150

Пункты длительного проживания
1. Московская область, г. Лосино-

Петровский, ул. Строителей, д. 2

МБОУ СОШ № 1 100



4

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

МБУК ДК «Октябрь» 900

3. Московская область, г. Лосино-
Петровский, п. Юность, территория
Санаторий-профилакторий «Курорт-
Парк «Союз», строение  № 4, корпус

№ 2

ФГБУ СП «Курорт-парк «Союз» 
МИД России»

570

4. Московская область, г.о. Лосино-
Петровский, д. Савинки, ДОК

«Подмосковные Зори»

Спортбаза «Подмосковные зори»
ГОУ ДОСН СДЮШОР № 65
«Ника» Комитета физической

культуры и спорта города Москвы

50

».


