
 
АД М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О Д С К О Г О  О К Р УГ А  

ЛО С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2021 № 754

О  создании  комиссии  по  определению
ущерба,  причиненного  пожаром  и
организации  помощи  пострадавшему
населению 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области, в  целях  организации
помощи населению, пострадавшему в связи пожаром, произошедшим 24 июня 2021 года
по  адресу:  г.о.  Лосино-Петровский,  р.п.  Свердловский,  ул.  Дзержинского,  д.  17,
постановляю:

1. Создать  комиссию  по  определению  ущерба,  причиненного  пожаром,
произошедшим  24  июня  2021  года  по  адресу:  г.о.  Лосино-Петровский,
р.п. Свердловский,  ул.  Дзержинского,  д.  17,  и  организации  помощи  пострадавшему
населению (приложение).

2. Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
В.М.Косолапову организовать  работу по  расселению  граждан  из  сгоревших  квартир,
используя маневренный жилой фонд городского округа Лосино-Петровский.

3. Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
И.В.Щадилову организовать работу:

3.1. По  выявлению  в  жилом  секторе  городского  округа  Лосино-Петровский
квартир,  не  эксплуатируемых  долгое  время,  имеющих  неоплаченные  счета  за
предоставление жилищно-коммунальных услуг;

3.2.  По  обеспечению  оформления  необходимой  документации  по  организации
муниципального  жилищного  контроля  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский с учетом замечаний Щелковской городской прокуратуры;

3.3. По  организации  муниципального  жилищного  контроля  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский,  с  целью  выявления  нарушений  обязательных
требований,  установленных  в  отношении  муниципального  жилищного  фонда
федеральными законами, законами Московской области и муниципальными правовыми
актами в области жилищных отношений;

3.4. По  проведению  ревизии  муниципального  жилья  с  целью  выявления
незаконно занятых и свободных муниципальных квартир.



4.  Первому  заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский С.А.Матрёничеву совместно с представителями ОНДиПР по г.о. Щелково
ГУ МЧС России по Московской области, организовать проведение совместного схода
жителей, направленного на стабилизацию и предупреждение пожаров и гибели людей на
них.

5. Начальнику управления финансами администрации городского округа Лосино-
Петровский Е.В.Ширяевой  подготовить предложения по оказанию финансовой помощи
пострадавшим от пожара гражданам из бюджета городского округа Лосино-Петровский.

6. Рекомендовать исполняющему обязанности заведующего Отделом социальной
защиты  населения  г.  Лосино-Петровский  Министерства  социального  развития
Московской области Ж.А.Пиняевой  организовать работу по оказанию адресной помощи
пострадавшим жителям.

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

ВРИП главы городского округа                                     С.А. Матрёничев

Исполнитель: В.В. Баженова



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от  05.07.2021 № 754
 

СОСТАВ
комиссии по определению ущерба, причиненного пожаром, 

произошедшим 24 июня 2021 по адресу: г.о. Лосино-Петровский, 
р.п. Свердловский, ул. Дзержинского, д. 17 и организации помощи 

пострадавшему населению

Косолапов В.М. - заместитель  главы  администрации  городского
округа Лосино-Петровский

- председатель 
комиссии;

Щадилов И.В. - заместитель  главы  администрации  городского
округа Лосино-Петровский

- член 
комиссии;

Чернова С.В. - начальник  юридического  отдела  администрации
городского округа Лосино-Петровский

- член 
комиссии;

Нестерова Е.М. - директор ООО «Жилспектр» - член 
комиссии;

Пиняева Ж.А. - и.о.  начальника  Отдела  социальной  защиты
населения  городского  округа  Лосино-Петровский
Министерства  социального  развития  Московской
области 

- член 
комиссии;

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

- член 
комиссии.


