
А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО -П Е ТР О ВС КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2021 № 43

Об утверждении состава  административной
комиссии  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области

В  соответствии  с  Законом  Московской  области  от  01.12.2017  №  244/2017-ОЗ
«О наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области
по созданию административных комиссий в Московской области»,  Уставом городского
округа  Лосино-Петровский,  в  целях  реализации  Положения  об  административной
комиссии  городского  округа  Лосинот-Петровский  Московской  области,  утвержденного
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.01.2018
№ 57, постановляю:

1.  Утвердить  состав  административной  комиссии  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области (приложение).

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

Глава городского округа                                                                                   И.Ю. Курданин

Исполнитель: К.В.Комяков
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 22.01.2021 № 43

СОСТАВ
административной комиссии городского округа Лосино-Петровский

Московской области

Заместитель главы администрации городского круга - председатель 
комиссии;

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии администрации городского округа

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Ведущий специалист отдела благоустройства и экологии управления 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии 
администрации городского округа

- ответственный 
секретарь 
комиссии;

Начальник управления земельно-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского округа

- член комиссии;

Начальник управления экономического развития администрации 
городского округа

- член комиссии;

Начальник юридического отдела администрации городского округа - член комиссии;
Начальник отдела дорожно-транспортной инфраструктуры 
управления земельно-имущественными отношениями, строительства,
архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа

- член комиссии;

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии 
администрации городского округа

- член комиссии;

Начальник отдела землепользования и земельного контроля 
управления земельно-имущественными отношениями, строительства,
архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа 

- член комиссии;

Начальник территориального отдела Анискинский администрации 
городского округа 

- член комиссии;

Начальник территориального отдела Свердловский администрации 
городского округа

- член комиссии;

Председатель Лосино-Петровского отделения Ассоциации 
председателей советов многоквартирных домов Московской области 
(по согласованию)

- член комиссии;

Представитель Щелковской городской прокуратуры (по 
согласованию)

- член комиссии;

Представитель МУ МВД России «Щелковское» (по согласованию)     - член комиссии.
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