
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019 № 160

О создании  общественной  муниципальной
комиссии  по  обеспечению  реализации
мероприятий  по  формированию  современной
городской  среды,  предусмотренных
муниципальными программами на  территории
городского округа Лосино-Петровский 

В  целях  реализации  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  на  поддержку  муниципальных  программ  формирования
современной  городской  среды,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  10.02.2017  №  169,  в  целях  осуществления  контроля  и
координации  деятельности,  осуществляемой  в  рамках  реализации  мероприятий  по
формированию  современной  городской  среды,  предусмотренных  муниципальными
программами  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,
руководствуясь постановлением Губернатора Московской области от 23.05.2017 № 226-
ПГ  «О  межведомственной  комиссии  по  обеспечению  реализации  мероприятий  по
формированию  современной  городской  среды,  предусмотренных  государственными
программами  Московской  области»,  распоряжением  Министерства  жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 29.09.2017 № 384-РВ «Об отдельных
вопросах в сфере формирования современной городской среды и признании утратившим
силу  распоряжения  Министерства  жилищно-коммунального  хозяйства  Московской
области  от  10.08.2016  №138-РВ  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по
организации  комплексного  благоустройства  дворовых  территорий  муниципальных
образований Московской области», постановляю:

1. Создать общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации
мероприятий  по  формированию  современной  городской  среды,  предусмотренных
муниципальными программами городского округа Лосино-Петровский (приложение).

2.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа        О.В. Фетюков

Исполнитель: Е.В. Ластовская
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.02.2019 № 160

СОСТАВ
общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

мероприятий по формированию современной городской среды, 
предусмотренных муниципальными программами 

на территориигородского округа Лосино-Петровский 

Председатель 
комиссии

- Чуркин Дмитрий 
Сергеевич

- заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский.

Заместитель 
председателя 
комиссии

- Ластовская Елена 
Викторовна

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

Секретарь 
комиссии

- Хорошев Алексей 
Николаевич

- начальник отдела благоустройства  
управления жилищно-коммунального 
хозяйства  администрации городского 
округа Лосино-Петровский;

Члены комиссии: - Визгерд Янина 
Аликовна

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

- Ширяева Екатерина
Владимировна

- начальник управления финансами 
администрации городского округа Лосино-
Петровский;

- Жарикова Наталья 
Сергеевна

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

- Маркова Юлия 
Евгеньевна

- начальник отдела развития дорог, связи и 
транспорта управления жилищно-
коммунального хозяйства  администрации 
городского округа Лосино-Петровский.


