АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
d-10J.2o2o № sоо//з
О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа
Красногорск Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения", Положением о единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом
Московской области № 110/2005-03 «О защите населения и территории
Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и Положением о Московской областной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 04.02.2014 №25/1 «О Московской
областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлениями Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Московской области», 16.03.2020 № 126-ПГ «О внесении
изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020
№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Московской области», постановлениями
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администрации городского округа Красногорск Московской области от
30.01.2017 № 150/1 «О создании оперативной группы и оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
обеспечению пожарной безопасности городского округа Красногорск», от
О 1.11.2017 № 2551/11 «О Красногорском звене Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от
12.03.2020 № 477/3 «О введении в городском округе Красногорск режима
повышенной готовности для органов управления и сил Красногорского звена
Московской
областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V) на
территории городского округа Красногорск Московской области», и
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей
и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике
новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V), руководствуясь Уставом
городского округа Красногорск Московской области, в целях обеспечения
безопасности и защиты населения, предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCo V) на территории городского округа
Красногорск Московской области постановляю:
1. Создать и утвердить состав оперативного штаба для осуществления
дополнительных мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной
инфекции
(2019-nCo V),
проведению
санитарнодезинфекционных
и
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий на территории городского округа Красногорск Московской
области (Приложение).
2. Запретить до 1О апреля 2020 года проведение на территории
городского округа Красногорск Московской области (далее - городского
округа) спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий.
3. Гражданам, посещавшим Китайскую Народную Республику,
Республику Корея, Итальянскую Республику, Исламскую Республику Иран,
Французскую
Республику,
Федеративную
Республику
Германия,
Королевство Испания, Соединенные Штаты Америки, иные государства члены Европейского союза, Республику Сербия, Республику Албания,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
Республику Северная Македония, Черногорию, Княжество Андорра,
Королевство Норвегия, Швейцарскую Конфедерацию, Исландию, Княжество
Монако, Княжество Лихтенштейн, Республику Молдова, Республику
Беларусь, Украину, Боснию и Герцеговину, Ватикан, Республику Сан
Марино, Республику Хорватия, а также иные территории, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V),
получившим постановление главного государственного санитарного врача,

его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому:
3 .1. Неукоснительно соблюдать требования, указанные в полученном
постановлении главного государственного санитарного врача, его
заместителя;
3 .2. При появлении первых признаков респираторной инфекции
оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обратиться за
медицинской помощью в медицинскую организацию с предоставлением
информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V), для оформления
листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций.
4. Обязать граждан, посещавших в 2020 году Китайскую Народную
Республику, Республику Корея, Итальянскую Республику, Исламскую
Республику Иран, Французскую Республику, Федеративную Республику
Германия, Королевство Испания, Соединенные Штаты Америки, иные
государства - члены Европейского союза, Республику Сербия, Республику
Албания, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
Республику Северная Македония, Черногорию, Княжество Андорра,
Королевство Норвегия, Швейцарскую Конфедерацию, Исландию, Княжество
Монако, Княжество Лихтенштейн, Республику Молдова, Республику
Беларусь, Украину, Боснию и Герцеговину, Ватикан, Республику Сан
Марино, Республику Хорватия, а также иные территории, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V), не
получивших постановление главного государственного санитарного врача,
его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому:
4.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу,
минимизировать посещение общественных мест).
4.2. При появлении первых признаков респираторной инфекции
оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обратиться за
медицинской помощью в медицинскую организацию с предоставлением
информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V), для оформления
листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций.
5. Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения
изоляции с гражданами, указанными в пунктах 3 - 4 настоящего
постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в
подпункте 4.1. пункта 4 настоящего постановления, либо на срок, указанный
в постановлении главного государственного санитарного врача, его
заместителя.
6.
Приостановить проведение на территории городского округа
досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры,
физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и
просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях
(помещениях в них), с числом участников более 50 человек одновременно.

С 1 7 марта 2020 года организаторам досуговых мероприятий с
участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и
спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с числом участников
менее 50 человек одновременно, уведомлять об их проведении
администрацию городского округа и Лобненский территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области.
7.
Рекомендовать работодателям учреждений, предприятий и
организаций, осуществляющим свою хозяйственную деятельность на
территории городского округа, независимо от их организационно-правовых
форм:
7.1. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения
режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) при
возвращении из стран (Китайская Народная Республика, Республика Корея,
Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская
Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания,
Соединенные Штаты Америки, иные государства - члены Европейского
союза, Республика Сербия, Республика Албания, Соединенное Королевство
Великобритания и Северная Ирландия, Республика Северная Македония,
Черногория, Княжество Андорра, Королевство Норвегия, Швейцарская
Конфедерация, Исландия, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн,
Республика Молдова, Республика Беларусь, Украина, Босния и Герцеговина,
Ватикан, Республика Сан-Марино, Республика Хорватия и иные страны), где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V).
7.2. При поступлении запроса администрации городского округа,
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCo V) в связи с исполнением им
трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший.
7.3. Осуществить перевод работников на дистанционную работу.
7.4. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой.
7. 5. Предоставлять в муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба Красногорска» (далее -МКУ «ЕДДС») на
«Горячую линию» по телефонам 112 или 8-498-568-18-18, а так же по сети
интернет на Eшail: adш-edds@yandex.ru информацию о численности
сотрудников, находящихся на больничном, дистанционной работе и другую
информацию по запросу оперативного штаба комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа (далее - ОШ КЧС и ОПБ).

8.
Управлению по
социальным
вопросам
администрации
городского округа (Кавалерская Э.К.) во взаимодействии с Лобненским
территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской
области (Старостина Т.С.):
8.1. Оказывать содействие:
выполнению необходимых дополнительных мероприятий по
приведению
в
полную
готовность
медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения
Московской
области,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, в том
числе обеспечении их необходимыми медицинскими и лекарственными
препаратами, медицинским и инженерным имуществом (по необходимости и
согласованию).
- обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих
оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной
форме больным с респираторными симптомами, отбор биологического
материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019nCo V);
8.2. Во взаимодействии с управлением информационной, молодежной
политики и социальных коммуникаций (Шарварко Е.А.), Красногорским
управлением социальной защиты населения Министерства социального
развития Московской области (Гордон Л.Э.) и главными врачами
учреждений
здравоохранения
городского
округа
активизировать
разъяснительную работу с населением о профилактике внебольничных
пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных
заболеваний.
8.3. Во взаимодействии с Красногорским управлением социальной
защиты населения Министерства социального развития Московской области
обеспечить антивирусную профилактику для граждан пожилого возраста,
находящихся на социальном обслуживании на дому, а также всех
получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального
обслуживания на территории городского округа.
8.4. Обеспечить подготовку и представление предложений по оказанию
мер дополнительной поддержки гражданам.
8.5. Осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCo V) на территории городского округа.
8.6. Обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.
9.
МКУ «ЕДДС» (Криворот С.Д.):
9.1. Организовать взаимодействие с Лобненским территориальным
отделом У правления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области с
ежедневным обменом информацией по мониторингу распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCo V) на территории городского округа.

9.2. Обеспечить круглосуточную работу «Горячей линии» по
телефонам 112 или 8-498-568-18-18, а так же по сети интернет на Eшail: adш
edds@yandex.ru для граждан городского округа.
9.3. Совместно с управлением по социальным вопросам администрации
городского округа осуществлять контроль соблюдения самоизоляции
жителей городского округа на дому на установленный срок (14 дней) при
возвращении из стран (Китайская Народная Республика, Республика Корея,
Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская
Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания,
Соединенные Штаты Америки, иные государства - члены Европейского
союза, Республика Сербия, Республика Албания, Соединенное Королевство
Великобритания и Северная Ирландия, Республика Северная Македония,
Черногория, Княжество Андорра, Королевство Норвегия, Швейцарская
Конфедерация, Исландия, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн,
Республика Молдова, Республика Беларусь, Украина, Босния и Герцеговина,
Ватикан, Республика Сан-Марино, Республика Хорватия, и иные страны), где
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCo V).
10. Управлению транспорта, связи и дорожной деятельности
администрации городского округа (Владимирский Е.С.) обеспечить
бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте на территории
городского округа, а так же ежедневную специальную обработку
общественного транспорта.
11. Управлению образования (Тимо шина Н.С.), управлению культуры
(Ковалева Г.М.), управлению по физической культуре и спорту (Кокурин
А.В.) администрации городского округа:
11.1. Организовать проведение измерений температуры тела
сотрудников и учащихся подведомственных учреждений с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела, а также дальнейший контроль вызова работником врача
для оказания первичной медицинской помощи на дому.
11.2. Обеспечить при необходимости проведение дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) и дезинфекционных
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCo V), гриппа и ОРВИ в соответствии с предписанием
Лобненского территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области от 11.03.2020 №78/01-к.
11.3. Обеспечить подготовку сотрудников подведомственных
учреждений по вопросам предупреждения и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCo V), гриппа и ОРВИ, в том числе при
организации и проведению противоэпидемиологических мероприятий,
проведению профилактической дезинфекции, использованию средств
индивидуальной защиты, выполнению мер личной гигиены и профилактики.
11.4. Обеспечить работников подведомственных учреждений

средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения
мероприятий текущей дезинфекции (респираторы, влагопроницаемые
перчатки, защитные очки и др.), а также защитными медицинскими масками
на период осложнения эпидемиологической ситуации.
11.5.
Профилактическую
дезинфекцию
проводить
согласно
действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное
средство, с учетом концентрации раствора, применяемого при вирусных
инфекциях.
11.6. Обеспечить закупку и наличие неснижаемого запаса
дезинфицирующих средств, ветоши, уборочного инвентаря, исходя из
расчетной потребности.
11. 7. Проинформировать сотрудников и родителей учащихся и
участников творческих коллективов о целесообразности воздержаться от
поездок в страны (Китайская Народная Республика, Республика Корея,
Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская
Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания,
Соединенные Штаты Америки, иные государства - члены Европейского
союза, Республика Сербия, Республика Албания, Соединенное Королевство
Великобритания и Северная Ирландия, Республика Северная Македония,
Черногория, Княжество Андорра, Королевство Норвегия, Швейцарская
Конфедерация, Исландия, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн,
Республика Молдова, Республика Беларусь, Украина, Босния и Герцеговина,
Ватикан, Республика Сан-Марино, Республика Хорватия и иные страны), где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V).
11.8. С 17 марта отменить групповые занятия в муниципальных
учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и учреждениях
культуры.
11.9. Приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года
включительно
посещение
обучающимися
муниципальных
общеобразовательных
организаций
организаций,
дополнительного
образования, учреждений физической культуры и спорта.
С учетом потребности обеспечить для учеников 1-4 классов
включительно работу дежурных групп численностью не более 12
обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного
режима.
Предусмотреть
технологий,
образовательных
использование
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических
работников опосредованно, в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
11.10. Приостановить проведение досуговых мероприятий в
подведомственных учреждениях и организациях до особого распоряжения.
11.11. Назначить ответственных должностных лиц от управлений
образования, культуры и управления по физической культуре и спорту
администрации городского округа за осуществление проводимых

мероприятий
в
подведомственных
учреждениях
и
ежедневного
предоставление информации в МКУ «ЕДДС» администрации городского
округа.
12. Управлению по безопасности и работе с потребительским
рынком администрации городского округа (Камнев А.Н.):
12.1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к
проведению мероприятий по её ликвидации необходимые силы и средства
Красногорского звена Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а так же нештатные аварийно
команды
пожарные
добровольные
формирования,
спасательные
(добровольных пожарных).
12.2. Осуществлять мониторинг ситуации на территории городского
округа (настроение жителей и социальную напряженность в трудовых
коллективах всех форм собственности, уровень заболеваемости, количество
детей пришедших в образовательные учреждения, наличие продуктов в
торговых сетях, средств индивидуальной защиты (масок, респираторов),
приостановки деятельности предприятий и организаций, включая малый
бизнес).
13. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции
(2019-nCo V) является в сложившихся условиях чрезвычайным и
непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима
повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», который является
обстоятельством непреодолимой силы.
14. Управлению по инвестициям, промышленности и развитию
малого и среднего бизнеса (Голубев Б.С.) подготовить предложения по
поддержке предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых ограничена в связи с введением режима повышенной
готовности.
15. Рекомендовать Лобненскому территориальному отделу Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области:
15.1. При необходимости рассматривать вопросы о введении
ограничительных мероприятий на территории городского округа.
15.2. При получении положительных и сомнительных результатов
лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019nCo V) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий на
территории городского округа.
15.3. В кратчайшие сроки информировать администрацию городского
округа (руководителя оперативного штаба) при получении положительных и
сомнительных результатов лабораторных исследований на новую
коронавирусную инфекцию (2019-nCo V).
16. Управлению информационной, молодежной политики и

социальных коммуникаций администрации городского округа (Шарварко
Е.А.):
16.1. Активизировать разъяснительную работу с населением по
профилактических мероприятий на
проведению предупредительно
территории городского округа, а также профилактике внебольничных
пневмоний, необходимости своевременного обращения за медицинской
помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.
настоящего
опубликование
официальное
Обеспечить
16.2.
постановления в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа в сети «Интернет».
17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Э.А. Хаймурзина

\..

Исполнитель
Разослано:

/

Ю.Г. Никифорова
И.П. Куркин

в дело-2, прокуратура, Моисееву В.В., Куркину И.П.,
Морозову А.В., руководителям органов администрации и их
структурных подразделений, руководителям учреждений,
организаций и предприятий (по списку).

Приложение
к постановлению админист рации
ГОР?,lJСКОГ,Р.. О!<д�а Кр аСНОГ<])С
от 1-1,03.
№

�ю

Sou

Состав оперативного штаба
для осуществления дополнительных мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V),
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
и дезинфекционных мероприятий на территории
городского округа Красногорск Московской области
Руководитель оперативного штаба
Хаймурзина Эльмира Абдулбариевна

Глава городского округа Красногорск

Заместитель руководителя оперативного штаба
Моисеев Виктор Вячеславович
Заместитель главы администрации по
безопасности
Члены оперативного штаба
Цеплинская Ирина Маратовна
Первый заместитель главы
администрации городского округа
Красногорск по инвестициям,
промышленности и развитию бизнеса
Комиссаров Роман Владимирович
Первый заместитель главы
администрации по жилищнокоммунальному хозяйству
Коновалова Елена Викторовна
Петрухин Дмитрий Александрович
Тельбухов Игорь Александрович
Шувалов Михаил Николаевич

Заместитель главы администрации
по экономике и финансам
Заместитель главы администрации по
вопросам архитектуры и строительства
Заместитель главы администрации
по социальной сфере
Заместитель главы администрации
по вопросам земельно-имущественных
отношений

Волосевич Всеволод Валерьевич

Заместитель главы администрации
по транспорту, связи, дорожной
деятельности и благоустройству

Миначенков Анатолий Игоревич

Заместитель главы администрации
по развитию территорий

Шарварко Елена Александровна

Начальник управления информационной,
молодежной политики и социальных
коммуникаций администрации

Седых Андрей Владимирович

Заместитель главы администрации
начальник управления делами
Начальник правового управления
администрации
Начальник управления по безопасности и
работе с потребительским рынком
администрации

Захарова Ольга Владимировна
Камнев Алексей Николаевич

Кавалерская Эльвира Камаловна
Шарварко Елена Александровна

Тимошина Наталья Сергеевна
Ковалева Галина Михайловна
Мартынова Светлана Николаевна
Соловьев Борис Ефимович
Татарчук Елена Геннадьевна

Начальник управления по социальным
вопросам администрации
Начальник управления информационной,
молодежной политики и социальных
коммуникаций администрации
Начальник управления образования
администрации
Начальник управления культуры
администрации
Начальник управления по делам
несовершеннолетних
Начальник управления по развитию
территорий администрации
Начальник управления земельных
отношений администрации

Голубев Борис Сергеевич

Начальник управления благоустройства
администрации
Начальник управления по инвестициям,
промышленности и развитию малого и
среднего бизнеса администрации

Гуреев Игорь Игоревич

Начальник управления жилищно
коммунального хозяйства администрации

Владимирский Евгений Сергеевич

Начальник управления транспорта, связи
и дорожной деятельности администрации
Начальник финансового управления
администрации
Начальник управления бухгалтерского
учета и отчетности - главный бухгалтер
администрации
Начальник экономического управления
администрации

Ларина Антонина Александровна

Гереш Наталья Анатольевна
Филаткина Светлана Николаевна
Ризванова Эльвира Энгелевна

Сушка Ольга Владимировна
Киян Марина Владимировна
Кокурин Алексей Валерьевич

Начальник управления муниципальным
имуществом
Начальник управления
градостроительной деятельности
администрации
Начальник управления по физической
культуре и спорту администрации

Курочкин Вячеслав Николаевич

Начальник контрольного управления
администрации

Куркин Игорь Петрович

Начальник отдела гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций управления по
безопасности и работе с потребительским
рынком администрации
Начальник отдела по территориальной
безопасности и противодействию
коррупции управления по безопасности и
работе с потребительским рынком

Черныш Виталий Вячеславович

Жучков Алексей Александрович

Начальник отдела потребительского
рынка и услуг управления по
безопасности и работе с потребительским
рынком

Криворот Сергей Дмитриевич

Директор МКУ «ЕДДС Красногорск»
(по согласованию)
Директор МБУ «Красногорская
городская служба» (по согласованию)

Фоломеева Ольга Ивановна
Горбатков Игорь Александрович

Каюков Сергей Владимирович

Директор МКУ «Центр обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления городского округа
Красногорск» (по согласованию)
Директор МБУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг городского округа
Красногорск» (по согласованию)

Соболев Константин Эдуардович

Главный врач ГБУЗ Московской области
«Красногорская городская больница № 1 »
(по согласованию)

Винокуров Владимир Геннадьевич

Главный врач ГБУЗ Московской области
«Красногорская городская больница № 2»
(по согласованию)

Какурин Олег Вячеславович

Старостина Татьяна Сергеевна

Гордон Лилия Эрвиновна

Главный врач ГБУЗ Московской области
«Московская областная станция скорой
медицинской области»
(по согласованию)
Начальник Лобненского
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской
области (по согласованию)
Начальник Красногорского управления
социальной защиты населения
Министерства социального развития
Московской области (по согласованию)

Степанова Татьяна Александровна

Директор ГКУ МО «Красногорский центр
занятости населения» (по согласованию)

Мирошниченко Роман Васильевич

Начальник Красногорского пожарно
спасательного гарнизона
(по согласованию)
Начальник ОНД и ПР по городскому
округу Красногорск УНД и ПР ГУ МЧС
России по Московской области
(по согласованию)
Начальник Красногорского
территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
(по согласованию)

Ремпель Александр Эдуардович

Кузнецов Михаил Михайлович

Жуков Николай Николаевич

Начальник УМВД России по городскому
округу Красногорск (по согласованию)

Заньков Дмитрий Александрович

Начальник 2 отделения 6 окружного
отдела УФСБ России по г. Москве и
Московской области (по согласованию)

Шейкин Петр Михайлович

Генеральный директор
ПАО «Водоканал» (по согласованию)

Левин Дмитрий Владимирович

Генеральный директор АО «Теплосеть»
(по согласованию)
Директор филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Красногорскмежрайгаз»
(по согласованию)
Директор Красногорского филиала
АО «Мособлэнерго» (по согласованию)

Чулкин Юрий Арнольдович
Толстов Роман Игоревич

