
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 № 243

О создании  комиссии  по  реализации
мероприятий по уничтожению  борщевика
Сосновского  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  во
исполнение  поручений  Губернатора  Московской  области  по  итогам  заседания
Правительства Московской области от 12.09.2017 № ПР-162/03-03-18-2  и п. 1 протокола
совещания  с  ответственными  представителями  органов  исполнительной  власти,
комитетов и организаций Московской области по вопросу координации мероприятий по
уничтожению борщевика Сосновского на территории Московской области от 30 марта
2018 года, руководствуясь Уставом городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

1.  Создать  комиссию  по  реализации  мероприятий  по  уничтожению   борщевика
Сосновского на территории городского округа Лосино-Петровский (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по реализации мероприятий по уничтожению
борщевика  Сосновского  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
(приложение № 2).

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
главы  администрации городского округа Лосино-Петровский Д.С. Чуркина.

Врио главы городского округа         О.В. Фетюков

Исполнитель: И.И. Антошина
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.02.2019 № 243

СОСТАВ
комиссии по реализации мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 

на территории городского 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

- Дрозденко Мария 
Владимировна

- главный эксперт отдела развития дорог, связи и 
транспорта 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;

- Маркова Юлия 
Евгеньевна

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

- Хорошев Алексей 
Николаевич

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

- Бахин Сергей 
Владимировнич

- начальник отдела территориальной безопасности,
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Лосино-
Петровский;

- Елусова Анна 
Владимировна 

- начальник отдела инвестиций, развития 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации городского округа Лосино-
Петровский;

- Фролова Марина 
Вольдимарасовна 

- начальник территориального отдела 
Анискинский администрации городского округа 
Лосино-Петровский;

- Платаная Наталья 
Николаевна

- главный аналитик территориального отдела 
Свердловский администрации городского округа 
Лосино-Петровский;

По 
согласованию

- Ермаков Сергей 
Николаевич

- директор муниципального бюджетного 
учреждения «Городское хозяйство»;

По 
согласованию

- - представитель Лосино-Петровского отдела 
полиции МУ МВД России «Щелковское»

По 
согласованию

- - представитель Территориального отдела № 9 
Территориального управления ГУ ГАТН 
Московской области.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.02.2019 № 243

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по реализации мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 

на территории городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  комиссии  по  реализации  мероприятий  по
уничтожению  борщевика  Сосновского  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее — Положение, Комиссия) разработано в соответствии с Федеральным
законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  во  исполнение  поручений  Губернатора
Московской  области  по  итогам  заседания  Правительства  Московской  области  от
12.09.2017  №  ПР-162/03-03-18-2   и  п.  1  протокола  совещания  с  ответственными
представителями органов исполнительной власти, комитетов и организаций Московской
области по вопросу координации мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского
на  территории  Московской  области  от  30  марта  2018  года,  руководствуясь  Уставом
городского округа Лосино-Петровский.

1.2.  Комиссия  создается  в  целях  урегулирования  порядка  реализации
мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории городского округа
Лосино-Петровский

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации,   Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации,  законами Московской области,  Уставом Московской области,
постановлениями  Правительства  Московской  области,  постановлениями  и
распоряжениями  Губернатора  Московской  области,  распоряжениями,  Уставом
городского округа Лосино-Петровский, решениями Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский,  нормативно-правовыми  и  правовыми  актами  администрации
городского округа Лосино-Петровский, настоящим Положением.

2. Функции Комиссии

2.1. Основными функциями Комиссии являются:
2.1.1.  Определение  локализации  борщевика  Сосновского  на  территории

городского округа Лосино-Петровский.
2.1.2.  Определение  способов  и  методов  обработки  борщевика  Сосновского  с

целью его уничтожения и прекращения его распространения.
2.1.3.  Проведение  разъяснительных  бесед  с  гражданами  и  организациями  по

вопросам борьбы с  борщевиком Сосновского.
2.1.4.  Осуществление  мониторинга  реализации  мероприятий  по  уничтожению

борщевика Сосновского.
2.1.5.  Обеспечение  эффективности  реализации  мероприятий  по  уничтожению

борщевика Сосновского.
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3. Порядок проведения заседаний Комиссии

3.1.  Секретарь  Комиссии  или  другой  уполномоченный  председателем  член
Комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии
уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.

3.2. Заседания Комиссии открываются и закрываются председателем Комиссии, в
отсутствие председателя - заместителем председателя.

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

3.4. Председатель Комиссии:
3.4.1. ведет заседание Комиссии, в том числе: - открывает заседание; - объявляет

заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия кворума; -
выносит  на  рассмотрение  вопросы,  рассматриваемые  Комиссией;  -  подводит  итоги
заседания и оглашает принятые решения; - объявляет о завершении заседания Комиссии;

3.4.2.  осуществляет  иные  действия  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

3.5. Члены Комиссии:
3.5.1.  принимают решения  по вопросам,  отнесенным к компетенции Комиссии

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
3.5.2.  осуществляют  иные  действия  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации и настоящим Положением.
3.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа

присутствующих на заседании членов Комиссии при наличии кворума.

4. Ответственность членов Комиссии

4.1. Члены Комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.


