
НПД№2727 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 

  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.07.2021 № 2616 
 

Об утверждении Комиссии по подготовке материалов для участия в 
смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления 
муниципального образования Московской области в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения» 
 

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Московской 
области от  15.07.2021 № 139-403 «Об организации и проведении в 2021 году смотра-
конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального 
образования Московской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения», «Планом основных мероприятий Ленинского городского округа Московской 
области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2021 год», в целях повышения эффективности мероприятий по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по подготовке материалов для участия 
в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального 
образования Московской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения» (далее - Комиссия). 

2. Председателю Комиссии в срок до 18 августа 2021 года подготовить и 
представить через Государственную автоматизированную систему Московской области 
«Управление» подсистема «Конструктор» в Главное управление МЧС России по 
Московской области следующие документы: 

- оценочная ведомость; 
- фотоматериалы; 
- справка о деятельности Ленинского городского округа в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

3. В своей работе Комиссии руководствоваться Положением о проведении в 2021 
году смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления 
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муниципального образования Московской области в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения», утверждённым приказом Главного управления МЧС 
России по Московской области от 15.07.2021 № 139-403 «Об организации и проведении в 
2021 году смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления 
муниципального образования Московской области в сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения» 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П. 
 
 
 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                           Д.А. Абаренов 
  
 

Разослать: в дело – 2 экз., Арадушкину Э.П., Димову В.Н., Халину С.В., Коврижных А.С., 
Прохорову В.А., Русакову П.А. 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области  
от 27.07.2021 № 2616 

 
 

Состав  
Комиссии по подготовке материалов для участия в смотре-конкурсе  на звание 

«Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Московской 
области  в сфере  обеспечения  безопасности жизнедеятельности населения» 

 
 
Председатель комиссии   

Арадушкин 
Эдуард Петрович 

‒ заместитель главы администрации Ленинского 
городского округа Московской области 

Заместитель председателя комиссии 

Димов  
Вадим Николаевич 

‒ начальник управления по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского 
городского округа Московской области 

Члены комиссии:   

Халин  
Сергей Владимирович 

‒ начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Ленинского городского округа Московской области 
 

Фролов  
Андрей Николаевич 

‒ главный эксперт отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Ленинского городского округа 
Московской области, секретарь комиссии 
 

Коврижных 
Александр Сергеевич 

‒ начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Московской области 

 


