
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2019 № 759

О внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 15.08.2012 № 334 

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации городского
округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от «О создании приемочной комиссии по приемке переустройства и (или)
перепланировки,  жилых  и  нежилых  помещений,  расположенных  в  жилых  домах  на
территории городского округа Лосино-Петровский» (далее — постановление), изложив
приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  09.07.2018  №  452  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-Петровский от 15.08.2012 № 334».

3.  Опубликовать  данное  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                                                                               Н.Р. Сущенко

Исполнитель: Копылова С.В.



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 31.05.2019 № 759

СОСТАВ
приемочной комиссии по приемке переустройства и (или) перепланировки 

жилых и нежилых помещений, расположенных в жилых домах,
на территории городского округа Лосино-Петровский

Хтей Юрий 
Богданович

- заместитель  главы  администрации  городского
округа Лосино-Петровский

- председатель
комиссии;

Визгерд
Янина Аликовна

- начальник  управления  земельно-
имущественными отношениями, строительства
и  архитектуры  администрации  городского
округа Лосино-Петровский

- заместитель
председателя
комиссии;

Копылова Светлана 
Владимировна

- начальник отдела градостроительной 
политики, архитектуры и капитального 
строительства управления земельно-
имущественными отношениями, строительства
и архитектуры администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Жарикова 

Наталья Сергеевна

- начальник  отдела  имущественных  отношений
управления  земельно-имущественными
отношениями,  строительства  и  архитектуры
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский

- член комиссии;

Ластовская Елена 
Викторовна

- начальник  управления  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации
городского округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Королева Марина 
Анатольевна

главный специалист отдела градостроительной
политики,  архитектуры  и  капитального
строительства  управления  земельно-
имущественными отношениями, строительства
и  архитектуры  администрации  городского
округа Лосино-Петровский

Представитель 
управляющей 
компании
(по согласованию)

- (по согласованию) - член комиссии;

Собственник
(квартиросъемщик)

помещения

- - член комиссии.


