
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         от 30.11.2018 № 5626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Требованиями пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий, утвержденными 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052, во 

исполнение Протокола заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Одинцовского 

муниципального района Московской области от 22.11.2018 № 14 и в целях 

соблюдения единого порядка продажи и использования пиротехнических 

изделий, обеспечения общественной и пожарной безопасности и упорядочения 

торговли новогодними елями на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать и утвердить состав межведомственной рабочей группы по 

проведению рейдов торговых объектов, реализующих пиротехнические 

изделия и новогодние ели на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области в 2018 году (прилагается). 

2. Утвердить график проведения рейдов торговых объектов, реализующих 

пиротехнические изделия и новогодние ели, направленных на соблюдение 

правил торговли и требований к продаже пиротехнических изделий и 

новогодних елей на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области в 2018 году (прилагается). 

3. Рекомендовать: 

3.1. Межмуниципальному управлению МВД России «Одинцовское» 

(Школкин А.В.) провести мероприятия по пресечению 

несанкционированной торговли пиротехническими изделиями и 

новогодними елями; 

О проведении рейдов торговых объектов, 

реализующих пиротехнические изделия и 

новогодние ели на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области 

в 2018 году  
 



3.2. Отделу надзорной деятельности по Одинцовскому району УНД ГУ МЧС 

России по Московской области (Сторожук В.А.) провести мероприятия по 

исполнению требований пожарной безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических изделий; 

3.3. Руководителям администраций городских и сельских поселений довести 

настоящее постановление до руководителей учреждений, организаций и 

предприятий торговли. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей Администрации Одинцовского муниципального района 

Кондрацкого П.В. и Ширманова М.В. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Руководителя Администрации                                                            Т. В. Одинцова 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального 

района Московской области 

от 30.11.2018 № 5626 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по проведению рейдов торговых объектов, 

реализующих пиротехнические изделия и новогодние ели на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области в 2018 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); 

 



Н.С. Шишкин - и.о. руководителя администрации городского 

поселения Кубинка (по согласованию); 

 

Н.Н. Пархоменко - руководитель администрации городского поселения 

Лесной Городок (по согласованию); 

 

Р.А. Трошин - Глава 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); 

 

А.И. Коротченко - руководитель администрации сельского поселения 

Назарьевское (по согласованию); 

 

А.А. Блощинский - 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); 

 

И.А. Мозговая  - консультант отдела координации в сфере 

потребительского рынка Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского муниципального района; 

 

В.И. Пахомова  - 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; 

 

Е.Н. Кузьмина - старший экономист отдела координации в сфере 

потребительского рынка Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского муниципального района; 

 

М.В. Щербак - 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; 

 

Е.А. Илясова  - старший экономист отдела координации в сфере 

потребительского рынка Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского муниципального района; 

 

А.В. Бувин  - старший экономист отдела формирования 

прогнозирования, отчетов и программ Управления по 

инвестициям и поддержке предпринимательства 

Администрации Одинцовского муниципального 

района; 

 

 

Начальник Управления   

развития потребительского рынка и услуг                                          Л.В. Савина                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

от 30.11.2018 №  5626 

  

ГРАФИК 

 

проведения рейдов торговых объектов, реализующих пиротехнические 

изделия и новогодние ели, на территории Одинцовского  

муниципального района Московской области в 2018 году 

Дата 
Наименование городского, сельского поселения 

 

20.12.2018 городское поселение  Кубинка 

сельское поселение Никольское  

 

21.12.2018 сельское поселение  Часцовское 

сельское поселение Захаровское 

 

24.12.2018 сельское поселение  Ершовское 

сельское поселение  Успенское 

сельское поселение  Горское 
 

25.12.2018 городское поселение Лесной городок 

сельское поселение Жаворонковское 

сельское поселение Назарьевское 

 

26.12.2018 городское поселение Заречье 

городское поселение Новоивановское 

сельское поселение  Барвихинское 

 

27.12.2018; 

29.12.2018 

городское поселение Одинцово 

28.12.2018 городское поселение  Голицыно 

городское поселение  Большие Вяземы 

 

 

Сбор в 10-00 у здания Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 

 д. 28. 

 

 

Начальник Управления          

развития потребительского рынка  

и услуг                                                                                                Л.В. Савина                                                                                         
 

 


