
А ДМИ Н И СТ Р АЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2020 № 391

О  внесении  изменений  в
постановление  администрации
городского  округа  Лосино-
Петровский от 02.03.2020 № 205 

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области
от  16.03.2020  №  108-ПГ  «О  введении  в  Московской  области  режима
повышенной  готовности  для  органов  управления  и  сил  Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и  некоторых  мерах  по  предотвращению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)  на  территории  Московской
области» (с изменениями) постановляю:

1. Продлить  период  приема  документов  на  кандидатов  в  члены
нового  состава  Общественной  палаты  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области  от  общественных  объединений  и  иных
некоммерческих  организаций,  инициативных  групп  граждан,  а  также  от
граждан в порядке самовыдвижения по 15.06.2020 включительно.

2. Внести  в  постановление  главы  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области  от  02.03.2020 № 205 «О формировании
нового  состава  Общественной  палаты  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области», изложив в новой редакции Приложение
№2.

3. 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: Щетинин А.П.



Приложение  № 2
к Постановлению администрации 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 10.04.2020 № 391

 
Перечень пунктов приема документов от кандидатов в члены  

Общественной  палаты  городского  округа  _____________  Московской
области 

 
№ 

п/п 

Адреса пунктов приема
документов 

Период приема 
документов 

Время приема доку-
ментов 

Контактная инфор-
мация 

1. г.о. Лосино-Петровский 
Московской области, 
ул. Октябрьская, д.6, 
10 каб.

с 16 марта  по 
15 июня

Будние дни - с 10.00 
до 19.00 

Выходные  и
праздничные дни – с
10.00 до 17.00 

Счастливая Надежда

Валентиновна

8-498-567-43-26

2. г.о. Лосино-Петровский 
Московской области
п. Свердловский, 
ул. Дзержинского, д.1

с 16 марта  по 
15 июня

Будние дни - с 10.00 
до 19.00 

Выходные  и
праздничные дни – с
10.00 до 17.00 

Дьяконов Алексей 

Геннадьевич

 
Электронный адрес для направления документов в режиме онлайн: op@lospet.ru


