
НПД№ 35 

 
 

ГЛАВА 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 04.06.2020 № 22 

 
О внесении изменений в постановление главы Ленинского городского округа от 

18.03.2020 № 7 "О создании Оперативного штаба для осуществления 
дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий на территории муниципального образования  
Ленинский городской округ Московской области" 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», руководствуясь постановлением Губернатора Московской 
области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»                            
(с изменениями и дополнениями), 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление главы Ленинского городского округа от 

18.03.2020 № 7 "О создании Оперативного штаба для осуществления дополнительных 
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий на территории 
муниципального образования Ленинский городской округ Московской области" изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (Приложение). 

 
2. Признать утратившим силу постановление главы Ленинского городского округа 

от 21.04.2020 № 21 "О внесении изменений в постановление главы Ленинского городского 
округа от 18.03.2020 № 7 "О создании Оперативного штаба для осуществления 
дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий на территории муниципального образования Ленинский городской округ 
Московской области". 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П. 
 

 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                           А.П. Спасский 
  
 
 

Разослать: в дело – 2 экз., членам Оперативного штаба, газета «Видновские вести». 
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Приложение   
к постановлению главы 

Ленинского городского округа  
Московской области 

                                                                                                                            от 04.06.2020 № 22 
 

СОСТАВ 
оперативного (противоэпидемического) штаба по проведению санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ленинского городского округа 

Руководитель оперативного штаба 
Спасский 
Алексей Петрович 
 

‒ глава Ленинского городского округа 

Первый заместитель оперативного штаба 

Гравин  
Альберт Александрович 
 

‒ первый заместитель главы администрации Ленинского 
городского округа 

Заместители руководителя оперативного штаба 
Арадушкин 
Эдуард Петрович 

‒ заместитель главы администрации Ленинского городского 
округа  
 

Дежкин 
Сергей Владимирович 

‒ начальник ОНД и ПР по Ленинскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Московской области (по 
согласованию) 

Секретарь штаба   
Халин  
Сергей Викторович 
 

‒ начальник сектора по делам ГО и ЧС 

Члены оперативного штаба   
Гаврилов  
Сергей Анатольевич 

‒ заместитель главы администрации  Ленинского городского 
округа 
 

Тугова  
Светлана Николаевна 

‒ заместитель главы администрации  Ленинского городского 
округа 
 

Лобачева  
Елена Сергеевна 

‒ заместитель главы администрации  Ленинского городского 
округа 
 

Димов 
Вадим Николаевич 

‒ начальник управления по территориальной безопасности, 
ГО и ЧС  администрации  Ленинского городского округа 
 

Шамаилов  
Моисей Исаакович 

‒ начальник территориального управления администрации  
Ленинского городского округа 
 

Колмогорова  
Лариса Валентиновна 

‒ Начальник финансового управления   администрации  
Ленинского городского округа 
 

Благодарящева 
Галина Валентиновна 

‒ начальник правового управления  администрации  
Ленинского городского округа 
 

Ломакова  
Светлана Евгеньевна 

‒ начальник управления образования  администрации  
Ленинского городского округа 
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Полежаев  
Дмитрий Анатольевич 

‒ начальник управления дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации  
Ленинского городского округа 
 

Барило  
Надежда Сергеевна 

‒ начальник управления ЖКХ  администрации  Ленинского 
городского округа 
 

Малышев 
Дмитрий Вячеславович 

‒ начальник управления по экономике и потребительскому 
рынку  администрации  Ленинского городского округа 
 

Омарова  
Ольга Павловна 

‒ и.о. начальника управления по делам молодежи, культуре 
и спорту  администрации  Ленинского городского округа 
 

Штыров 
Владимир Юрьевич 
 

‒ Видновский городской прокурор (по согласованию) 

Молодцов 
Сергей Алексеевич 
 

‒ начальник Ленинского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
РФ по Московской области» 

Бутаев 
Бутай Гайдарович   

‒ главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная 
клиническая больница»  
 

Прохоров 
Вячеслав Анатольевич 

‒ директор МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба 
Ленинского муниципального района» 
 

Бадин 
Алексей Александрович 

‒ начальник Управления МВД России по Ленинскому 
району (по согласованию) 
 

Беляева  
Татьяна Валентиновна 

‒ Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Московской области в г. Подольск, Домодедово в 
Ленинском районе  (по согласованию) 
 

Гусева 
Елена Александровна 

‒ начальник Ленинского управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения 
Московской области (по согласованию) 
 

Китаева 
Галина Владимировна 
 

‒ начальник отдела по социальным вопросам  МКУ «ЦОД» 

Масленков  
Александр Николаевич  

‒ заместитель генерального директора МУП «Видновское 
ПТО городского хозяйства» 
 

Бабкеев  
Ринат Ринатович 
 

‒ директор МБУ «ДорСервис» 

Иванов 
Сергей Николаевич 
 

‒ директор МБУ СШОР «Олимп» 

Коврижных 
Александр Сергеевич 

‒ заместитель Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Московской области (по согласованию) 
 

Винокуров 
Игорь Александрович 

‒ начальник территориального отдела № 25 
Государственного административно-технического надзора 
МО (по согласованию) 
 

Оловников 
Станислав Сергеевич 

‒ Старший участковый лесничий Подольского филиала ГКУ 
Московской области «Мособллес» 
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Радченко  
Станислав Николаевич  

‒ председатель Совета депутатов Ленинского городского 
округа 
 

Авдеев  
Григорий Александрович 

‒ председатель Общественной палаты Ленинского 
городского округа 
 

Лернер  
Людмила Васильевна 

‒ руководитель Ленинского отделения Ассоциации 
председателей Советов многоквартирных домов 
 

Рымша 
Владислав Валерьевич 

‒ председатель Совета отделения Торгово-промышленной 
палаты Ленинского района (по согласованию) 
 

Усков  
Евгений Александрович 

‒ помощник депутата Московской областной Думы 
Липатова Юрия Александровича 
 

Степина  
Светлана Борисовна 

‒ начальник территориального отдела  Видное 
«Центральный» 
 

Спирина  
Татьяна Николаевна 

‒ начальник территориального отдела  Видное «6 
микрорайон» 
 

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» 

Рассказов  
Михаил Викторович 
 

‒ начальник территориального отдела  «Володарское» 

Тарабрина  
Любовь Николаевна 
 

‒ начальник территориального отдела  «Молоковское» 

Извеков Андрей 
Александрович 

‒ начальник территориального отдела  «Картинский» 


