
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.06.2015 № 319р

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 25.05.2015 № 250р

         В  связи  с  кадровой  перестановкой  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  и  изменениями  списочного  состава  организованного  комитета  по
проведению  смотраконкурса  на  лучшее  благоустройство  двора,  полисадника,
территорий дошкольных и образовательных учреждений, предприятий и организаций на
территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  2015  году  и  комиссии  по
подведению  итогов  смотраконкурса  на  лучшее  благоустройство  двора,  полисадника,
территорий дошкольных и образовательных учреждений, предприятий и организаций на
территории городского округа ЛосиноПетровский в 2015 году: 
         1.  Внести  изменения  в  распоряжение  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  25.05.2015  №   250р  «О  проведении  смотраконкурса  на  лучшее
благоустройство  двора,  полисадника,  территорий  дошкольных  и  образовательных
учреждений,  предприятий  и  организаций  на  территории  городского  округа  Лосино
Петровский в 2015 году (далее — Распоряжение):
         1.1.  В  п.4.  Распоряжения  вместо  слов  «...  возложить  на  начальника  отдела
городского  хозяйства  администрации  городского  округа  А.В.Пироговского»  читать  «...
возложить на начальника отдела городского хозяйства администрации городского округа
Н.С.Иванова».
         1.2.  В  приложении  №   1  к  Распоряжению  вместо  слов  «...5.  Пироговский  А.В.  
начальник  отдела  городского  округа»  читать  «...5.  Иванов  Н.С.    начальник  отдела
городского округа».
         1.3.  Приложение  №   2  к  Распоряжению  утвердить  в  новой  редакции
(приложение).
 
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  в  сети
Интернет.
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа В.В.Евдокимова.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/rasp/resource/r15_319_p.pdf
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Приложение 
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.06.2015  № 319-р

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов смотра-конкурса

на лучшее благоустройство двора, палисадника, территорий дошкольных 
и образовательных учреждений, предприятий и организаций 

на территории городского округа Лосино-Петровский
в 2015 году

1. Евдокимов В.В. - заместитель главы администрации 
городского округа

– председатель комиссии.

2. Иванов Н.С. – начальник отдела городского
   хозяйства 

– заместитель председателя 
комиссии.

3. Мазуров А.С. – начальник отдела капитального
строительства и архитектуры

– председатель комиссии.

4. Антошина И.И. –  главный эксперт ОГХ – секретарь комиссии.

5. Земсков М.Ю. – главный эксперт ОГХ – член комиссии.

6. Бураев И.В. – председатель постоянной 
комиссии по земельным вопросам, 
строительству и экологии Совета 
депутатов городского округа
Лосино-Петровский

– член комиссии.

                   


