
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.07.2020 № 1773 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении состава Комиссии 

для организации смотра-конкурса на 

звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального 

образования Московской области в 

сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения» на 

территории Одинцовского городского 

округа в 2020 году 

 

 

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по 

Московской области от 17.07.2020 № 456 «Об организации и проведении в 2020 

году смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения» и «Планом основных мероприятий 

Одинцовского городского округа Московской области в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 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 состав Комиссии для организации смотра-конкурса на звание 

«Лучший орган местного самоуправления муниципального образования 

Московской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения» на территории Одинцовского городского округа в 2020 году (далее - 

Комиссия) (прилагается). 

2. Председателю Комиссии в срок до 14 августа 2020 года организовать 

смотр-конкурс на звание «Лучший орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения» на территории Одинцовского 

городского округа в 2020 году и представить в Главное управление МЧС России 

по Московской области следующие документы: 

оценочную ведомость Одинцовского городского округа; 

фотоматериалы; 

справка о деятельности Одинцовского городского округа в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в 2020 году. 

3. В своей работе Комиссии руководствоваться Положением о проведении в 

2020 году смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения», утверждённым приказом Главного 

управления МЧС России по Московской области от 17.07.2020 № 456. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Ширманова М.В. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа              А.Р. Иванов 

 

 



Утверждён 

постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа 

от 27.07.2020 № 1773 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии для организации смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования Московской области в сфере 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» на территории 

Одинцовского городского округа в 2020 году 

 

 

1. Председатель Комиссии: 

Ширманов Максим Викторович - заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа. 

2. Заместитель председателя Комиссии  

Давыдов Александр Васильевич - начальник Управления по вопросам 

территориальной безопасности, 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Администрации Одинцовского городского 

округа. 

3. Члены Комиссии: 

Ильичев Павел Александрович - начальник службы профилактики 

пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах Управления по вопросам 

территориальной безопасности, 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Администрации Одинцовского городского 

округа; 

Ганущак Андрей Михайлович - главный инспектор службы профилактики 

пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах Управления по вопросам 

территориальной безопасности, 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Администрации Одинцовского городского 

округа; 

 



Пашков Александр Владимирович - старший инспектор отдела организации 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Управления по вопросам территориальной 

безопасности, гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Шуляк Владимир Васильевич - старший инспектор отдела организации 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Управления по вопросам территориальной 

безопасности, гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Пряхин Андрей Владимирович - начальник Одинцовского пожарно-

спасательного гарнизона. 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа        М.В. Ширманов 
 

 

 


