
А ДМ И НИ С ТРА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО ОКР У ГА  
ЛО С И НО- П Е ТРО В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2020 № 160

О внесении изменений в постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 29.08.2019 
№ 1191

В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации городского
округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 29.08.2019 № 1191 (в редакции постановления администрации городского
округа Лосино-Петровский от 20.11.2019 № 1555):

1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа Лосино-
Петровский от 29.08.2019 № 1191 изложить в редакции приложения № 1 к настоящему
постановлению.

2.  Разместить  настоящее  постановление  администрации  городского  округа  на
официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Исполнитель: И.И. Антошина



Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.02.2020 № 160

СОСТАВ
общественной комиссии по благоустройству городского округа Лосино-Петровский

Курданин И.Ю. - глава городского округа Лосино-Петровский - председатель 
комиссии

Агеева  А.М. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- заместитель 
председателя
комиссии;

Овечкин М.В.

Маренинова С.Н.

Визгерд Я.А.

Кудрявкина М.И.

Маркова Ю.Е.

Фролова М.В.

-

-

-

-

-

-

первый заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский
начальник управления ЖКХ  администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
начальник управления ЗИОСиА администрации
городского округа Лосино-Петровский
начальник отдела информационной политики 
управления делами администрации
городского округа Лосино-Петровский
начальник отдела дорожно-транспортной        
инфраструктуры управления ЖКХ 
администрации городского округа Лосино-
Петровский
начальник территориального отдела 
Анискинский администрации городского округа
Лосино-Петровский

-

-

-

-

-

- 

член комиссии;

член комиссии;

член комиссии;

член комиссии;

член комиссии

член комиссии;

Сорока П.В. - начальник территориального отдела 
Свердловский администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Бахин С.В. - начальник отдела территориальной 
безопасности, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций

- член комиссии;

Шведов А.Б.

Антошина И.И.

Сорокин В.В.

-

-

-

начальник отдела благоустройства
управления ЖКХ администрации городского
округа Лосино-Петровский
главный аналитик отдела дорожно-
транспортной инфраструктуры управления 
ЖКХ администрации городского округа 
Лосино-Петровский
главный специалист территориального отдела 
Свердловский

-

-

-

член комиссии;

секретарь 
комиссии;

член комиссии;

Дрозденко М.В. - главный специалист отдела дорожно-
транспортной инфраструктуры управления 
ЖКХ администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член комиссии;

Коцоев С.А. - главный инспектор отдела дорожно-
транспортной инфраструктуры администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член комиссии;



По согласованию - ТО №9 территориального управления 
Госадмтехнадзора Московской области

- член комиссии;

По согласованию - МУ МВД России «Щелковское» Лосино-
Петровский отдел полиции

- член комиссии;

По согласованию - ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское» - член комиссии;
По согласованию

По согласованию

По согласованию

По согласованию

По согласованию

    

-

-

-

-

-

Совет депутатов городского округа 
Лосино-Петровский
Лосино-Петровское местное отделение Партии
«Единая Россия»
Московское областное Отделение политической
партии ЛДПР
Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской 
области
Общественная палата городского округа 
Лосино-Петровский

-

-

-

-

-

член комиссии;

член комиссии;

член комиссии;

член комиссии;

член комиссии.


	В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации городского округа Лосино-Петровский постановляю:

