
А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я  Г О РО ДСКО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕТ Р ОВ С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2020 № 473

Об  утверждении  персонального  состава
конкурсной  комиссии  городского  округа
Лосино-Петровский  по  отбору  проектов
инициативного  бюджетирования  в  2020
году

В  соответствии  с  Федеральным  Законом от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом
Московской  области  от  19.10.2018  №170/2018-ОЗ  «О  развитии  инициативного
бюджетирования  в  Московской области»,  постановлением Правительства  Московской
области  от  17.12.2019  № 992/44  «Об образовании  Московской  областной  конкурсной
комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования
в  Московской  области  и  о  Порядке  проведения  конкурсного  отбора  проектов
инициативного  бюджетирования  в  Московской  области»,  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  25.03.2020  №298  «Об
утверждении  Порядка  проведения  муниципального  конкурсного  отбора  проектов
инициативного бюджетирования на территории городского округа  Лосино-Петровский
Московской области», руководствуясь  Уставом городского округа  Лосино-Петровский
Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.  Утвердить  персональный  состав  конкурсной  комиссии  городского  округа  Лосино-
Петровский  по  отбору  проектов  инициативного  бюджетирования  в  2020  году
(Приложение №1).
2.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
В.А. Алексеевой опубликовать настоящее постановление  в газете «Городские вести» и
на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации городского округа Лосино-Петровский  Максимова И.А.

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: Тютчева О.О.

about:blank


                                                                                     Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.05.2020 № 473

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Конкурсной комиссии городского округа Лосино-Петровский по отбору проектов

инициативного бюджетирования в 2020 году

Максимов И.А. -  первый  заместитель  главы  администрации
городского округа

- председатель 
конкурсной 
комиссии

Полякова М.Н. -  заместитель  главы  администрации
городского округа

- заместитель 
председателя 
конкурсной 
комиссии

Алексеева В.А. -  заместитель  главы  администрации
городского округа

- член конкурсной 
комиссии

Тропанец В.В. -  начальник  управления  социальной  сферы
администрации городского округа

- член конкурсной 
комиссии

Ширяева Е.В. -  начальник  управления  финансами
администрации городского округа

- член конкурсной 
комиссии

Счастливая Н.В. -  начальник  отдела  социальной  политики,
культуры  и  спорта  управления  социальной
сферы администрации городского округа

- член конкурсной 
комиссии

Пяткина Т.А. -  начальник  отдела  социальной  защиты
населения  г.о.  Лосино-Петровский
Министерства  социального  развития
Московской области

- член конкурсной 
комиссии

Герасимов В.Е. -  председатель  Общественной  палаты
городского округа Лосино-Петровский

- член конкурсной 
комиссии


