
 

НПД№ 2195 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21.07.2021 № 2548 

 

Об утверждении состава Комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики на территории  

Ленинского городского округа Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»,  приказом 

МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением 

Правительства Московской области от 03.09.2019 № 582/29 «О Комиссии по вопросам 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики на территории 

Московской области», в целях решения задач по разработке и осуществлению мер, 

направленных на обеспечение устойчивости функционирования организаций (далее – 

объектов экономики) на территории  Ленинского городского округа Московской области, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики на территории Ленинского городского округа 

Московской области. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 

форм собственности и продолжающих работу в условиях военного времени: 

2.1. Сформировать комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное время (далее - 

объектовые комиссии). 

2.2. Организовать работу по планированию и реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики на 

территории Ленинского городского округа Московской области. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области.  

4. 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., членам комиссии, 

руководителям объектов экономики, продолжающим работать в военное время.  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от21.07.2021№2548 
 

СОСТАВ  

Комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики 

на территории Ленинского городского округа Московской области  
  

Председатель комиссии: 
 

 

Гравин 

Альберт Александрович 

‒ первый заместитель главы администрации Ленинского 

городского округа 
 

Первый заместитель председателя комиссии: 
 

Манеров  

Сергей Низамович 

‒ заместитель главы администрации Ленинского 

городского округа  
 

Заместитель председателя комиссии: 
 

Димов 

Вадим Николаевич 

‒ начальник управления по территориальной безопасности, 

ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа  
 

Секретарь комиссии: 
 

  

Островский 

Владимир Никифорович 

‒ главный эксперт отдела по делам ГО и ЧС администрации 

Ленинского городского округа 
 

Члены комиссии: 
 

Белый  

Александр Викторович 

‒ начальник управления ЖКХ администрации Ленинского 

городского округа 
 

Круглов 

Андрей Николаевич 

‒ начальник отдела по мобилизационной работе 

администрации Ленинского городского округа 
  

Халин 

Сергей Викторович 

‒ начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

Ленинского городского округа  
 

Савченко 

Олег Викторович 

‒ заместитель начальника ОНД по Ленинскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области  

(по согласованию) 
 

Зубахин Николай 

Петрович 
 

‒ директор управления по операционной деятельности АО 

«МОСКОКС» (по согласованию) 

Гаврюшин 

Алексей Николаевич 

‒ заместитель генерального директора МУП «Управляющая 

компания ЖКХ»  
 

Уткин  

Владимир Алексеевич 

 

‒ главный инженер МУП «Видновское ПТО ГХ» 
 

Белоусов 

Дмитрий Евгеньевич 

‒ начальник линейно-технического цеха г. Видное ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию) 
 

 


