
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10.06.2022 №302-р

О  создании  комиссии  по  приемке
движимого  и  недвижимого  имущества  от
ООО  «СУ-22»  на  баланс  администрации
городского округа Лосино-Петровский

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  06.10.2003№  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом  от  21.07.1997  № 117-ФЗ,  Уставом  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области:

1. Создать комиссию по приемке движимого и недвижимого имущества от ООО
«СУ-22»  на  баланс  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  по  решению
Московского арбитражного суда и утвердить ее состав (приложение).

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

Глава городского округа       С.Н. Джеглав

Исполнитель: В.Г. Перли



2
Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от №_______________

СОСТАВ
по приемке движимого и недвижимого имущества от ООО «СУ-22» 

на баланс администрации городского округа Лосино-Петровский

Пешков М.В.
 

Мещеряков Р.В.

- заместитель главы администрации городского округа
Лосино-Петровский

заместитель главы администрации городского округа
Лосино-Петровский
 

-
 

-

председатель 
комиссии;

заместитель 
председателя 
комиссии

Титов А.С. -
 

начальник управления дорожного хозяйства, 
благоустройства и содержания территорий 
-начальник отдела дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского округа 
Лосино-Петровский 

- член комиссии

Елагина М.В. - начальник отдела благоустройства, управления 
дорожного хозяйства, благоустройства и содержания 
территорий администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член комиссии;

Перли В.Г. - главный инспектор отдела благоустройства, 
управления дорожного хозяйства, благоустройства и 
содержания территорий администрации городского 
округа Лосино-Петровский;

- член комиссии;

Шведов А.Б.         - начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства и экологии администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Тихомиров А.В
 
 

Волкова Е.В..
 
 

 Фадеева Н.С.

 Визгерд Я.А.

-
 

 

-

-

-

главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации городского
округа Лосино-Петровский

начальник отдела имущественных отношений 
управления земельно-имущественных отношений 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

главный эксперт отдела имущественных отношений 
управления земельно-имущественных отношений 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

начальник управления строительства администрации
городского округа Лосино-Петровский

-
 
 

-
 
 

 
-
 
 
 

-

член комиссии;
 
 

член комиссии
 
 
 

член комиссии
 
 

член ком

Казьмин М.А. - директор МБУ «Городское хозяйство» - член комиссии;

Кириллов И.Н. - старший эксперт МБУ «Городское хозяйство» - секретарь 
комиссии.


	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ, Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области:

