
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018 № 408

О создании  комиссии  по  приемке
выполненных  работ  по  ремонту
автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  в
2018 году

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской  области  от  30.12.2014  №  191/2014-ОЗ  «О  благоустройстве  Московской
области»,  в  соответствии  с  ДНТ  МО-003/2013  «Требования  к  качеству  работ  по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего  пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  Московской
области»,  утвержденными  Государственным  казенным  учреждением  Московской
области  «Управление  автомобильных  дорог  Московской  области  «Мосавтодор»
05.02.2013 (далее — ДНТ МО-003/2013 «Требования к качеству работ»), постановляю:

1. Создать  комиссию  по  приемке  выполненных  работ  по  ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского
округа Лосино-Петровский в 2018 году.

2. Утвердить  состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского
округа Лосино-Петровский в 2018 году (приложение).

3.  Комиссии  осуществить  контроль  соответствия  выполненных  работ
муниципальным контрактам и  сметам,  при  проверке  руководствоваться  положениями
ДНТ МО-003/2013 «Требования к качеству работ».

4.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                 О.В. Фетюков

Исполнитель: Л.В. Грабина
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.06.2018 № 408

СОСТАВ
комиссии по приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог

общего пользования местного значения на территории городского округа
Лосино-Петровский в 2018 году

Чуркин Д.С.. - заместитель главы администрации 
городского округа

- председатель 
комиссии;

Солобуто С.Ф. - начальник МКУ «ЕДДС г.о. Лосино-
Петровский» 

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Бобков К.А. - главный инженер МБУ «Городское 
хозяйство»

- член комиссии;

Маркова Ю.Е. - начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа

- член комиссии;

Грабина Л.В. - главный аналитик отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
городского округа

- секретарь 
комиссии.
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