
НПД№9 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.01.2022 № 38 
 

О создании Оперативного штаба по подготовке и проведению православного праздника 

«Крещение Господне» на территории Ленинского городского Московской области  
 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Ленинского городского 

округа в период празднования православного праздника «Крещение Господне», в 

соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ленинского 

городского округа Московской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать Оперативный штаб по подготовке и проведению православного праздника 

«Крещение Господне» на территории Ленинского городского Московской области и 

утвердить его состав (Прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П. 

                                                                                                                                                             

 

  

Глава Ленинского  

городского округа                                                                                               А.П. Спасский 

  
Разослать: в дело – 2 экз., Арадушкину Э.П., членам Оперативного штаба. 
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УТВЕРЖДЕН 

                                                                                        постановлением администрации 

                                                                                                                                Ленинского городского округа 

Московской области 

от 13.01.2022 №38 
 

СОСТАВ 

Оперативного штаба по подготовке и проведению православного праздника  

«Крещение Господне» на территории Ленинского городского Московской области 

 

Руководитель оперативного штаба: 

Арадушкин Эдуард Петрович - заместитель главы администрации Ленинского 

городского округа 

 

Члены штаба: 

Дежкин Сергей Владимирович  - начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Ленинскому 

городскому округу управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по 

Московской области; 

 

Коврижных Александр Сергеевич  - начальник 2 пожарно-спасательного отряда ФПС 

ГПС Главного управления МЧС России по 

Московской области; 

 

Димов Вадим Николаевич - начальник управления по территориальной 

безопасности, ГО и ЧС администрации 

Ленинского городского округа; 

 

Рассказов Михаил Викторович - начальник территориального управления 

администрации Ленинского городского округа; 

 

Кавалерская Эльвира Камаловна - начальник управления по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Ленинского 

городского округа;  

 

Митряйкин Александр Петрович - директор МБУ "ДорCервис"; 

 

Прохоров Вячеслав Анатольевич  директор МКУ Ленинского городского округа 

«ЕДДС» 

Бутаев Бутай Гайдарович - главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная 

клиническая больница»; 

 

Хвостов Владимир Васильевич - заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка УМВД России по 

Ленинскому городскому округу; 

 

Халин Сергей Викторович - начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Ленинского городского округа; 

 

Степина Светлана Борисовна - начальник территориального отдела Видное 

«Центральный»; 
 

Спирина Татьяна Николаевна - начальник территориального отдела Видное «6 

микрорайон»; 
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Полякова Татьяна Ивановна - начальник территориального отдела Видное 

«Расторгуево»; 
 

Литвинова Светлана Григорьевна - начальник территориального отдела «Горки 

Ленинские»; 
 

Дубровская Ирина Константиновна - начальник территориального отдела  
«Булатниковское»; 
 

Кучемко Сабина Сафараловна - начальник территориального отдела  
«Бутовский»; 
 

Наумычева Галина Яковлевна - начальник территориального отдела  
«Володарское»; 
 

Тарабрина Любовь Николаевна - начальник территориального отдела  
«Молоковское»; 
 

Извеков Андрей Александрович - начальник территориального отдела  

«Картинский»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


