
Утвержден постановлением 

                                                                       Администрации Одинцовского 

                                                            муниципального района 

                                                           от 12.12.2017 № 6784 

  

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по проведению рейдов торговых 

объектов, реализующих пиротехнические изделия и новогодние ели на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области 

в 2017 году 
 

П.В. Кондрацкий  - заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района – 

председатель рабочей группы; 

 

М.В. Ширманов - заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района – заместитель 

председателя рабочей группы; 

 

А.В. Школкин - начальник Межмуниципального Управления МВД 

России «Одинцовское» (по согласованию); 

 

В.А. Сторожук - начальник Отдела надзорной деятельности по 

Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Московской области (по согласованию); 

 

Ю. Ю. Позднякова - начальник ЦИАЗ  МУ МВД РФ «Одинцовское»                                                                  

(по согласованию); 

 

Л. В. Савина - начальник Управления развития потребительского 

рынка и услуг Администрации Одинцовского 

муниципального района; 

 

А.А. Сухинин - начальник отдела по территориальной безопасности 

и вопросам противодействия коррупции 

Администрации Одинцовского муниципального 

района (по согласованию); 

 

О.В. Крюкова - заместитель начальника Управления - начальник 

отдела координации в сфере потребительского рынка 

Управления развития потребительского рынка и 

услуг Администрации Одинцовского 

муниципального района; 

 



Н.Н. Кошель - начальник отдела координации в сфере похоронного 

дела и бытовых услуг Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского муниципального района; 

 

Е.В. Лысых - заместитель начальника отдела координации в сфере 

потребительского рынка Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского муниципального района; 

 

А.В. Козлов - руководитель администрации городского поселения 

Одинцово (по согласованию); 

 

И.М. Фролова - и.о. руководителя администрации городского 

поселения Большие Вяземы (по согласованию); 

 

Т.Н. Медведева - руководитель администрации городского поселения 

Голицыно (по согласованию); 

 

Е.Н. Бодриченко - руководитель администрации городского поселения 

Заречье (по согласованию); 

 

А.М. Трубников - руководитель администрации городского поселения 

Кубинка (по согласованию); 

 

Н.Н. Пархоменко - руководитель администрации городского поселения 

Лесной Городок (по согласованию); 

 

Р.А. Трошин - руководитель администрации городского поселения 

Новоивановское (по согласованию); 

 

Г.В. Потапчук - и.о. руководителя администрации сельского 

поселения Барвихинское (по согласованию); 

 

А.Е. Ким - руководитель администрации сельского поселения 

Горское (по согласованию); 

 

А.В. Бредов - руководитель администрации сельского поселения 

Ершовское (по согласованию); 

 

А.А. Стяжков - руководитель администрации сельского поселения 

Жаворонковское (по согласованию); 

 

О.А. Лабутина - руководитель администрации сельского поселения 

Захаровское (по согласованию); 



 

Н.И. Толстых - руководитель администрации сельского поселения 

Назарьевское (по согласованию); 

 

К.Л. Косик - руководитель администрации сельского поселения 

Никольское (по согласованию); 

 

Д.О. Берестовский - и.о. руководителя администрации сельского 

поселения Успенское (по согласованию); 

 

М.М. Панфилов - руководитель администрации сельского поселения 

Часцовское (по согласованию); 

  

Д.Ю. Моисеев  - старший экономист отдела координации в сфере 

потребительского рынка Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского муниципального района; 

 

В.С. Короткова - старший экономист отдела координации в сфере 

потребительского рынка Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского муниципального района; 

 

Т.А. Лужкова - старший экономист отдела координации в сфере 

потребительского рынка Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

 

А.В. Бувин - старший экономист отдела координации в сфере 

потребительского рынка Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

 

О.В. Малахеева - старший экономист отдела координации в сфере 

потребительского рынка Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

 

Н.Н. Гершуненко - старший экономист отдела координации в сфере 

потребительского рынка Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

 

Начальник Управления   

развития потребительского рынка и услуг                                   Л.В. Савина    


