
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2018 № 844

О  создании  штаба  по  организации
работы  Регионального  оператора  по
обращению с твердыми коммунальными
отходами  в  городском  округе  Лосино-
Петровский

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.06.1998  №  89-ФЗ  «Об  отходах
производства и потребления»,  распоряжением Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Московской области от 28.12.2017 № 479-РВ «Об утверждении Регламента по
организации деятельности по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов в
крупногабаритного  мусора  на  территории  Московской  области,  Уставом  городского
округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Создать штаб по организации работы Регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами в городском округе Лосино-Петровский (далее —
штаб РО ТКО).

2. Утвердить состав штаба РО ТКО (приложение).

3. Штабу РО ТКО проводить заседания не реже одного раза в неделю.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский Чуркина Д.С.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы  городского округа                                                                            О.В. Фетюков

Исполнитель: И.И. Антошина
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 02.10.2018 № 844

СОСТАВ
штаба по организации работы Регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 

в городском округе Лосино-Петровский

Фетюков О.В. - врио главы городского округа - начальник 
штаба;

Чуркин Д.С. - заместитель главы администрации 
городского округа

- заместитель 
начальника 
штаба;

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

- секретарь 
штаба;

Литвинчук П.А. - начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
администрации городского округа

- член штаба;

Жарикова Н.С. - начальник отдела управления земельно-
имущественными отношениями 
управления земельно-имущественными
отношениями, строительства и 
архитектуры администрации 
городского округа

- член штаба;

Сухинина Е.С. - начальник юридического отдела - член штаба;

Ермаков С.Н. - директор МБУ ЛП «ХТУ» - член штаба;

Трофимук С.В. - председатель отделения Ассоциации 
председателей советов МКД 
Московской области г.о. Лосино-
Петровский

- член штаба;

ТО № 9 Территориального 
управления 
Госадмтехнадзора МО

- (по согласованию) - член штаба;

Региональный оператор по 
организации деятельности 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
в Ногинской зоне 
Московской области 

- (по согласованию) - член штаба;

ООО «ЛП УК» - (по согласованию) - член штаба;
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ООО «Квант» - (по согласованию) - член штаба;

ООО «ДЕЗ» - (по согласованию) - член штаба;

ООО «Инвестпроект» - (по согласованию) - член штаба;

ООО «Сантехмонтаж» - (по согласованию) - член штаба;

ГПС «Свердловское» - (по согласованию) - член штаба;

ООО «Содружество» - (по согласованию) - член штаба;

ООО «Жилспектр» - (по согласованию) - член штаба;

ООО ЕДС «Щелково» 
п. Медное Власово

- (по согласованию) - член штаба;

ПАО «Мосэнергосбыт» - (по согласованию) - член штаба;

ООО «МосОблЕИРЦ» 
Управление «Лосино-
Петровский

- (по согласованию) - член штаба.


