
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2018 № 942

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского  округа  Лосино-
Петровский от 14.02.2017 № 77 

Руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  7  Закона  Московской области  от
14.11.2013  № 132/2013-ОЗ  «О  здравоохранении  в  Московской  области»,  в  целях
обеспечения  реализации  муниципальной  программы  городского  округа  Лосино-
Петровский «Социальная защита  населения городского округа  Лосино-Петровский на
2017-2021  годы»,  утвержденной  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от 15.11.2016 № 682, а также в целях снижения дефицита кадров
медицинских работников, привлечения высококвалифицированных врачей на работу в
государственные бюджетные учреждения здравоохранения городского округа  Лосино-
Петровский Московской области постановляю:

1. Внести изменения  в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  14.02.2017  № 77  «Об  утверждении  Порядка  частичной  компенсации
арендной  платы  по  договору  аренды  (найма)  жилья медицинским  работникам
государственных бюджетных учреждений здравоохранения городского округа Лосино-
Петровский Московской области» (далее  - Порядок):

1.1. В разделе 1. «Общие положения» Порядка в пункте 1.3. вместо «10» читать
«15».

1.2. Приложение № 2 «Состав Комиссии по оказанию мер социальной поддержки
по  частичной  компенсации  арендной  платы  по  договору  аренды  (найма)  жилья
медицинским работникам» изложить в новой редакции (приложение).

2.  Настоящее  постановление  распространяется  на  правоотношения,  возникшие с
01.10.2018.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

 
Врио главы городского округа                                                                           О.В. Фетюков

Исполнитель: Самардак Е.С.
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.10.2018 № 942

СОСТАВ
Комиссии по оказанию мер социальной поддержки по частичной компенсации
арендной платы по договору аренды (найма) жилья медицинским работникам

Председатель Комиссии:

Полякова  М.Н.  –  заместитель  главы  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Заместитель председателя комиссии:

Тропанец В.В. – начальник управления социальной сферы администрации городского
округа Лосино-Петровский.

Члены Комиссии:

Самардак Е.С. - начальник отдела социальной политики, культуры и спорта управления
социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский.

Пяткина  Т.А.  –  заведующая  отделом  социальной  защиты  населения  г.  Лосино-
Петровский Министерства социального развития Московской области;

Сутугин А.В. – председатель  постоянной депутатской комиссии по здравоохранению,
социальной политике, бытовому торговому обслуживанию Совета депутатов городского
округа  Лосино-Петровский,  главный врач  ГБУЗ МО «Лосино-Петровская Центральная
городская больница»;

Колесникова З.П. - начальник сектора жилищных субсидий администрации городского
округа Лосино-Петровский.


