
А ДМ И НИ СТ РА Ц И Я  ГО РО Д СКОГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2022 № 1094

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 23.03.2020 № 269

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  связи  с  кадровыми
изменениями в администрации городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 23.03.2020 № 269 «Об утверждении состава Межведомственной комиссии
по  вопросам  потребительского  рынка  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский»  (далее  -  постановление),  изложив  приложение  к  постановлению  в  новой
редакции (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.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

  

Глава городского округа       С.Н. Джеглав

 

Исполнитель: Д.С. Лозовая



Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  02.08.2022 № 1094

«Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 23.03.2020 № 269

 
СОСТАВ

Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
 на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области

Бурнакин И.А. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- председатель 
комиссии;

Покутнева Н.В. - начальник сектора потребительского рынка  
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- заместитель
председателя
комиссии;

Лозовая Д.С. - главный эксперт сектора потребительского 
рынка администрации городского округа 
Лосино-Петровский  

- секретарь
комиссии; 

Шведов А.С.  -  начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
городского округа Лосино-Петровский 

-  член комиссии

Титов А.С. - начальник управления дорожного хозяйства, 
благоустройства и содержания территорий - 
начальник отдела дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского 
округа Лосино-Петровский  

- член комиссии;

Визгерд Я.А. - начальник управления строительства
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член комиссии;

Каверина Ю.С. - начальник отдела землепользования и 
земельного контроля управления земельно-
имущественных отношений администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

- представитель ТУ ГБУ МО «Мосавтодор» 
 (по согласованию)

- член комиссии;

- представитель Лосино-Петровского филиала 
ГУП МО «КС МО» (по согласованию)

- член комиссии;

- представитель ООО «Хартия» 
(по согласованию)

- член комиссии;
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- представитель Щелковского    

территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
(по согласованию)

- член комиссии;

- представитель Отдела надзорной                     
деятельности и профилактической работы по 
городскому округу Щёлково Управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по 
Московской области (по согласованию)

- член комиссии;

- представитель Межрайонной ИФНС России 
№ 16 по Московской области (по 
согласованию)

- член комиссии;

- представитель Лосино-Петровского отдела 
полиции МУ МВД России «Щёлковское» 
(по согласованию)

- член комиссии;

- представитель Территориального отдела № 9 
Главного управления государственного 
административно-технического надзора 
Московской области 
(по согласованию)

- член комиссии;

- представитель территориального 
подразделения Управления Росреестра по 
Московской области 
(по согласованию)

- член комиссии;

- представитель Лосино-Петровского филиала  
«Мособлэнерго» (по согласованию)

- член комиссии.


