
А ДМ И НИ С Т РА Ц ИЯ  ГО Р О ДС КО ГО О КР У ГА  
Л О СИ НО - П ЕТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2019 № 1555

О внесении изменений в постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 29.08.2019 
№ 1191

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

          1.     Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 29.08.2019 № 1191:
          1.1.  Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа Лосино-
Петровский от 29.08.2019 № 1191 изложить в редакции приложения № 1 к настоящему
постановлению.
          1.2.  Дополнить  п.  3.1.4  ст.  3  Положения  об  общественной  комиссии  по
благоустройству городского округа Лосино-Петровский, утвержденного постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  29.08.2019  №  1191,
подпунктом 4 следующего содержания:
           «п. 4. Составляет акт приемки выполненных работ.».
          1.3.  Дополнить  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от  29.08.2019 № 1191 приложением  № 3 в  редакции приложения  № 2 к
настоящему постановлению.
          2.   Разместить настоящее постановление администрации городского округа на
официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».

Глава городского округа И.Ю.Курданин

Исполнитель: И.И. Антошина



Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.11.2019 № 1555

СОСТАВ
общественной комиссии по благоустройству городского округа Лосино-Петровский

Курданин И.Ю. - глава городского округа Лосино-Петровский - Председатель 
комиссии

Агеева  А.М. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- Заместитель 
председателя
комиссии;

Овечкин М.В.

Маренинова С.Н.

Визгерд Я.А.

Кудрявкина М.И.

Маркова Ю.Е.

Фролова М.В.

-

-

-

-

-

-

заместитель главы администрации городского
округа Лосино-Петровский
начальник управления ЖКХ  администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
начальник управления ЗИОСиА администрации
городского округа Лосино-Петровский
начальник управления делами администрации
городского округа Лосино-Петровский
начальник отдела дорожно-транспортной        
инфраструктуры управления ЖКХ 
администрации городского округа Лосино-
Петровский
начальник территориального отдела 
Анискинский администрации городского округа
Лосино-Петровский

-

-

-

-

-

- 

член комиссии;

член комиссии;

член комиссии;

член комиссии;

член комиссии

член комиссии;

Сорока П.В. - начальник территориального отдела 
Свердловский администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Бахин С.В. - начальник отдела территориальной 
безопасности, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций

- член комиссии;

Антошина И.И.

Сорокин В.В.

-

-

главный аналитик отдела дорожно-
транспортной инфраструктуры управления 
ЖКХ администрации городского округа 
Лосино-Петровский
главный специалист территориального 
отделаСвердловский

-

-

секретарь 
комиссии;

член комиссии;

По согласованию - ТО №9 территориального управления 
Госадмтехнадзора Московской области

- член комиссии;

По согласованию - МУ МВД России «Щелковское» Лосино-
Петровский отдел полиции

- член комиссии;

По согласованию - ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское» - член комиссии;
Бровко Н.С. - Лосино-Петровская городская организация 

Московской областной организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

- член комиссии;

Герасимов В.В.. - председатель общественной палаты
городского округа Лосино-Петровский

- член комиссии.



Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.11.2019 № 1555

АКТ
Приемки выполненных работ по благоустройству  территорий

городского округа Лосино-Петровский

г.о. Лосино-Петровский                                                                  «____»__________ 20___г. 

      Комиссия, назначенная постановлением администрации городского округа Лосино-
Петровский от 29.08.2019 г. № 1191, в составе: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Установила: 
1. Подрядчиком (наименование подрядной организации) предъявлены к приемке работы
по благоустройству территорий городского округа:
____________________________________________________________________________
                                                              (адрес местонахождения) 
2. Предъявлены к приемке следующие виды работ:
____________________________________________________________________________
                                                           (указать наименование работ) 
3. Проектно-сметная документация на благоустройство разработана
____________________________________________________________________________
                                                             (наименование организации)
 и утверждена
____________________________________________________________________________
         (указать наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)
4.  Сметная  стоимость  по  утвержденной  проектно-сметной  документации:
всего_______________________ руб. в том числе НДС_________________________ руб.
Работы по благоустройству осуществлялись в сроки: 
начало работ « ____» _________________________
окончание работ « ____» _______________________ 
в соответствии с муниципальным контрактом № _________________________ 
от «____»_______________ 2019 г.
На  основании  обследования  объектов,  предъявленных  к  приемке  комиссией  принято
следующее решение: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подписи:


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

