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СОСТАВ 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                 

и обеспечению пожарной безопасности городского округа Лобня  

 

Председатель Комиссии: 

Глава городского округа Лобня  

Первый заместитель Председателя комиссии: 

Начальник 6-го пожарно-спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы ГПС ГУ МЧС России по Московской области – (по 

согласованию) 

Заместители Председателя комиссии: 

Первый Заместитель Главы Администрации городского округа 

Заместитель Главы Администрации городского округа Лобня                

(по территориальной безопасности) 

Управляющий делами Администрации городского округа Лобня 

Секретарь комиссии: 

Главный эксперт отдела по территориальной безопасности                                

и противодействию коррупции Управления территориальной безопасности и 

противодействия коррупции (далее – «УТБ   и ПК»)  

Члены комиссии: 

Начальник 1-го отделения 7-го окружного отдела УФСБ России            

по городу Москве и Московской области (по согласованию) 

Начальник ОМВД России по городскому округу Лобня  (по согласованию) 

Начальник Химкинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  



 

 

по Московской области (по согласованию) 

Начальник 82 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской 

области (по согласованию) (по согласованию) 

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы 

по городскому округу Лобня отдела надзорной деятельности  

и профилактической работы по городскому округу Долгопрудный ГУ МЧС 

России по Московской области (по согласованию) 

Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Лобня        

(по согласованию) 

Заместитель Главы Администрации городского округа Лобня               

(по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) 

Заместитель Главы Администрации городского округа Лобня  

(по вопросам социальной политики)  

Заместитель Главы Администрации городского округа Лобня               

(по вопросам торговли)  

Заместитель Главы Администрации городского округа Лобня                        

(по вопросам строительства и имущественно-земельным отношениям)  

Начальник правового отдела Управления правового и кадрового обеспечения 

Администрации городского округа Лобня  

Председатель Совета депутатов городского округа Лобня (по согласованию) 

Начальник УТБ и ПК Администрации городского округа Лобня 

Начальник отдела по территориальной безопасности и противодействию 

коррупции УТБ и ПК Администрации городского округа Лобня  

Начальник отдела по мобилизационной работе Администрации городского 

округа Лобня 

Начальник Военно-учетного стола Администрации городского округа Лобня  

Начальник отдела информационных технологий Администрации городского 

округа Лобня  

Начальник Управления благоустройства и дорожного хозяйства 

Администрации городского округа Лобня  

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Лобня  

Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации 

городского округа Лобня Московской области (по согласованию) 

Начальник отдела инвестиционной политики и муниципальных программ 

Комитета по экономике Администрации городского округа Лобня  

Начальник Финансового управления Администрации городского округа 

Лобня (по согласованию) 



 

 

Начальник отдела потребительского рынка, услуг и рекламы Администрации 

городского округа Лобня  

Начальник отдела средств массовой информации Администрации городского 

округа Лобня  

Директор-главный редактор ГАУ МО «Лобненское информационное 

агентство Московской области» (по согласованию) 

Заместитель начальника Лобненского территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Московской области (по согласованию) 

Главный врач ГБУЗ МО «Лобненская центральная городская больница»     

(по согласованию)  

Начальник отдела культуры Администрации городского округа Лобня  

Начальник Управления по образованию Администрации городского округа 

Лобня (по согласованию)   

Начальник отдела социального и территориального развития Администрации 

городского округа Лобня  

Начальник отдела социально-экономического развития Комитета                  

по экономике Администрации городского округа Лобня  

Начальник Окружного управления социального развития (городских округов 

Долгопрудный, Лобня и Химки) Министерства социального развития 

Московской области (по согласованию) 

Начальник линейного отделения полиции на железнодорожной станции 

Лобня линейного отдела МВД России на станции Москва-Савеловская        

УТ МВД России по ЦФО (по согласованию)   

Директор ГБУ СО МО «КЦСОИР Долгопрудненский» (по согласованию)   

Председатель Комитета по физической культуре, спорту и работе                    

с молодежью Администрации городского округа Лобня (по согласованию)   

Начальник отдела строительства и архитектуры Администрации городского 

округа Лобня 

Директор МКУ «Управление по работе с территориями» (по согласованию) 

Директор УМП «Лобненская теплосеть» (по согласованию) 

Директор АО «Лобненская электросеть» (по согласованию) 

Директор ООО «Лобненский водоканал» (по согласованию) 

Начальник Долгопрудненской районной эксплуатационной службы филиала 

АО  «Мособлгаз» «Северо-Запад» (по согласованию) 

Начальник Лобненского района электрических сетей АО «МСК Энерго»     

(по согласованию) 

Директор МП «Домовладение» (по согласованию) 

Руководитель УК «ПИК – комфорт» (по согласованию) 



 

 

Руководитель ООО «ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА – КОМФОРТ» 

(по согласованию) 

Руководитель  АО «Жилкомсервис» (по согласованию) 

Руководитель УК «Сибиряк» (по согласованию) 

Руководитель ООО «Управляющая компания «НАШ ДОМ СМАРТ»           

(по согласованию) 

Руководитель ООО «УК Парус» (по согласованию) 

     ». 

 


