
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2019 № 558

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 30.03.2018 № 182

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ»Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом
Московской области  от  30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве  в  Московской
области»,  постановлением  Правительства  Московской  области  от  14.03.2017  № 157/8
«Об  утверждении  краткосрочного  плана  реализации  региональной  программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории  Московской  области  на  2017-2019  годы»  и  Уставом  городского  округа
Лосино-Петровский, постановляю:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  30.03.2018 № 182  «О создании  комиссии  по  приемке  работ  в
рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Московской  области  в  2017-
2018 г.г.» (далее – постановление), изложив приложение № 2 к постановлению в новой
редакции (приложение).

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

Глава  городского округа                                                                           О.В. Фетюков

Исполнитель: Т.Н. Гавриленко
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.04.2019 № 558

СОСТАВ
 комиссии по приемке работ в рамках реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выполненных
подрядными организациями на территории городского округа Лосино-Петровский в

2017-2019 г.г.

Вершинин О.Ю.    -  заместитель главы администрации- - председатель
  городского округа комиссии

Чуркин Д.С.         -  заместитель главы администрации - заместитель
городского округа председателя

комиссии;

Хорошев А.Н.       -  начальник отдела - - член
благоустройства администрации комиссии;
городского округа

Гавриленко Т.Н.    -  главный аналитик отдела - - секретарь
благоустройства  комиссии;
администрации городского округа

Сафиулин Р.А.       -  заместитель директора ООО «ЛП УК» - член
комиссии;

Гришаков С.А.       -  старший эксперт отдела озеленения - член
и благоустройства МБУ «Городское комиссии;
хозяйство»  

Трофимук С.В.      -  председатель отделения ассоциации член
Председателей советов МКД МО комиссии;
Городского округа Лосино-Петровский

Стасов О.Н.          -  депутат Совета депутатов городского - член
округа Лосино-Петровский комиссии;

Попов М.Ю.          -  депутат Совета депутатов городского - член
округа Лосино-Петровский комиссии.


