
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я ГОР О ДС КО ГО  О КР УГА  
Л О СИ НО - П ЕТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2021 № 586

О  создании  комиссии  по  рассмотрению
проекта  постановления  «Об  определении
границ,  прилегающих  к  некоторым
организациям  и  объектам  территорий,  на
которых  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной  продукции  при  оказании  услуг
общественного  питания  на  территории
городского округа Лосино-Петровский» 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  22.11.1995  №  171-ФЗ
«О государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной  продукции»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
23.12.2020  №  2220  «Об  утверждении  Правил  определения  органами  местного
самоуправления  границ  прилегающих  территорий,  на  которых  не  допускается
розничная  продажа  алкогольной  продукции  и  розничная  продажа  алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания» постановляю: 

1. Создать комиссию по рассмотрению проекта постановления «Об определении
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  и  розничная  продажа
алкогольной  продукции  при  оказании  услуг  общественного  питания  на  территории
городского округа Лосино-Петровский» и утвердить ее состав (приложение).

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

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Исполнитель: Н.В. Покутнева
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 03.06.2021 № 586

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению проекта постановления 

«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
на территории городского округа Лосино-Петровский»

Матрёничев С.А. -  заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- председатель 
комиссии;

Прохорова А.А. - начальник отдела развития инвестиций,
предпринимательства, потребительского рынка
и сельского хозяйства администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- заместитель
председателя
комиссии;

Покутнева Н.В. - главный специалист отдела развития 
инвестиций, предпринимательства, 
потребительского рынка
и сельского хозяйства администрации 
городского округа Лосино-Петровский 

- секретарь
комиссии;

Дьяконов А.Г. - директор МБУ ДК «Созвездие» городского 
округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Черненькова А.И. - директор МБУ «Биокомбинатовская ЦКС» 
городского округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Кострова О.Б. - директор МБОУ СОШ № 1 городского округа 
Лосино-Петровский

- член комиссии;

Комлев А.А. и.о. директора МАОУ Свердловская СОШ № 2 
городского округа Лосино-Петровский

член комиссии;

Сутугин А.В. - заведующий филиалом ГБУЗ МО «Щелковская
областная больница» Филиал № 4 в г. Лосино-
Петровский

- член комиссии;

Кострова Н.В - индивидуальный предприниматель - член комиссии;
Галочкин А.В. - индивидуальный предприниматель - член комиссии;

Грязнова Е.П. - генеральный директор ООО «Экоторг» - член комиссии;
Щербакова А.С. - генеральный директор ООО «Камелот-А» - член комиссии;

Черненькова Ю.И. директор ООО «Континент + 2000» член комиссии;
Герасимов В.Е. - председатель Некоммерческого партнерства 

содействия развитию предпринимательства 
«Сообщество Лосино-Петровский»

- член комиссии;

Назаренко Э.В. - физическое лицо - член комиссии.

 


