
А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л О С И НО - П Е ТРО В С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.05.2021 № 559

Об утверждении состава Комиссии по вопросу
оказания  мер  социальной  поддержки  по
обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей  в
городском округе Лосино-Петровский

В соответствии с Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области», постановлением Правитель-
ства Московской области от 12.03.2012 № 269/8 «О мерах по организации отдыха и оздо-
ровления детей в Московской области» постановляю:

1. Утвердить состав Комиссии по вопросу оказания мер социальной поддержки по
обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе Лосино-Петровский (при-
ложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову. 

Глава городского округа                                                                                       И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 28.05.2021 №  559

СОСТАВ
Комиссии по вопросу оказания мер социальной поддержки по обеспечению отдыха 

и оздоровления детей в городском округе Лосино-Петровский

Полякова М.Н. - заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский.

- председатель 
Комиссии:

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

- заместитель 
председателя 
Комиссии:

Черная И.Н. - заместитель заведующего отделом 
социальной защиты населения г. Лосино-
Петровский министерства социального 
развития Московской области;

- член 
Комиссии;

Колесникова З.П. - начальник сектора жилищных субсидий 
администрации городского округа Лосино-
Петровский;

- член 
Комиссии;

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

- член 
Комиссии;

Гришина Ю.В. - главный аналитик отдела образования 
управления социальной сферы 
администрации городского округа Лосино-
Петровский;

- член 
Комиссии;

Борисов А.А. - главный эксперт отдела социальной 
политики, культуры и спорта управления 
социальной сферы администрации 
городского округа Лосино-Петровский.

- член 
Комиссии;


