
А ДМ И НИ С Т РА Ц ИЯ  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
Л О СИ НО - П ЕТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021 № 617

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

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 в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от  29.08.2019  № 1191  (в  редакции  постановлений  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 20.11.2019 № 1555, от 29.05.2020 № 472, от 20.08.2020 № 770, от
28.01.2021 № 85) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение
1).

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение
2).

2.  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: И.И. Антошина
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Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 16.06.2021 № 617

СОСТАВ
общественной комиссии по благоустройству городского округа Лосино-Петровский

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

Максимов И.А. - первый заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Щадилов И.В. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Косолапов В.М. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский 

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Матрёничев С.А. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский   

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Полякова М.Н. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Визгерд Я.А. - начальник управления земельно-
имущественными отношениями, строительства, 
архитектуры и дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Тропанец В.В. - начальник управления социальной сферы 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член комиссии;

Бахин С.В. - начальник управления территориальной 
безопасности администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член комиссии;

Шведов А.Б. - начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и экологии 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член комиссии;

Елагина М.В. - начальник отдела благоустройства и экологии 
управления жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Фролова М.В. - начальник территориального отдела 
Анискинский администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член комиссии;
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Филатов О.Б. - начальник территориального отдела 
Свердловский администрации городского округа
Лосино-Петровский

- член комиссии;

Титов А.С. - начальник отдела дорожно-транспортной        
инфраструктуры управления земельно-
имущественными отношениями, строительства, 
архитектуры и дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Счастливая Н.В. - начальник отдела социальной политики, 
культуры и спорта управления социальной 
сферы администрации городского  округа 
Лосино-Петровский

- член комиссии;

Антошина И.И. - главный аналитик отдела благоустройства и 
экологии управления жилишно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и экологии 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- секретарь 
комиссии;

Комяков К.В. - ведущий специалист отдела благоустройства и 
экологии управления жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и экологии 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член комиссии;

Тюльпакова В.Ю. - главный специалист отдела благоустройства и 
экологии управления жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и экологии 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член комиссии;

Тюрюшкина О.П. - главный специалист территориального отдела 
Свердловский администрации городского округа
Лосино-Петровский

- член комиссии;

Ефанова Л.Г. - главный эксперт территориального отдела 
Свердловский администрации городского округа
Лосино-Петровский

- член комиссии;

Аракелов Э.А. - главный инспектор территориального отдела 
Анискинский администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член комиссии;

Пешков М.В. - директор муниципального бюджетного 
учреждения городского округа Лосино-
Петровский «Городское хозяйство»

- член комиссии;

Бровко Н.С. - руководитель Лосино-Петровской городской 
организации Московской областной 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

- член комиссии;

Секретарев Е.Ю. - ТО № 9 территориального управления 
Госадмтехнадзора  Московской области           
(по согласованию)

- член комиссии;



4

Кателин Д.В. - МУ МВД России «Щелковское» Лосино-
Петровский отдел полиции                                      
( по согласованию)                                        

- член комиссии;

Высоцкий В.В. - ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское»         
(по согласованию)

- член комиссии;

Голод Т.А. - Совет депутатов городского округа Лосино-
Петровский                                                             
(по согласованию)

- член комиссии;

Липатенкова И.Д. - Руководитель отделения Ассоциации 
председателей многоквартирных домов 
Московской области в городском округе 
Лосино-Петровский                                                  
(по согласованию)

- член комиссии;

Герасимов В.Е. - Общественная палата городского округа Лосино-
Петровский                                                             
(по согласованию)

- член комиссии.
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Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 16.06.2021 № 617

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по благоустройству

городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

Положение  об  общественной  комиссии  по  благоустройству  городского  округа
Лосино-Петровский  (далее  –  Положение)  определяет  порядок  работы  общественной
комиссии  по  благоустройству  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  --
Комиссия).

Состав  Комиссии и  Положение  утверждаются  постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский.

Комиссия  создана  для  рассмотрения  вопросов  организации  благоустройства  на
территории городского округа Лосино-Петровский.

2. Основные задачи, функции и права Комиссии.

В сфере своей компетенции Комиссия:

2.1.  Рассматривает,  обобщает  предложения  и  заявки  заинтересованных  лиц
(граждан и организаций) о включении в муниципальную программу городского  округа
Лосино-Петровский «Формирование современной комфортной городской среды» (далее
--  Программа)  объектов  соответствующего  функционального  назначения  (площади,
набережные,  пешеходные  зоны,  скверы,  парки  и  прочее)  и  дворовых  территорий
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству.

2.2. Проводит оценку предложений и заявок, указанных в пункте 2.1  раздела 2
настоящего Положения, в том числе с участием заинтересованных лиц, и рекомендует их
для включения в Программу.

2.3.  Осуществляет  контроль  за  ходом  выполнения  Программы,  в  том  числе  
включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

2.4. Организует общественные обсуждения по выбору и наполнению территорий,
подлежащих  благоустройству,  дизайн  —  проектов,  проектов  благоустройства
территории городского округа Лосино-Петровский.

2.5.  Осуществляет мониторинг хода реализации и приёмки выполненных работ
объектов благоустройства.

2.6.  Привлекает  для  участия  в  своей  работе  представителей  органов
исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления,  специалистов  и
представителей  организаций  и  общественных  объединений  по  согласованию  с  их
руководителями

3. Организация работы Комиссии

3.1. Состав Комиссии формируется из представителей администрации городского
округа Лосино-Петровский, общественных организаций и иных лиц.

3.2. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с Уставом городского
округа Лосино-Петровский Московской области, муниципальными правовыми актами в
сфере благоустройства территорий и настоящим Положением.
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3.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
В  случае  его  отсутствия,  функции  председателя  Комиссии  осуществляет  заместитель
председателя Комиссии.

3.4. Председатель Комиссии:
3.4.1. Руководит деятельностью Комиссии.
3.4.2. Организует и координирует работу Комиссии.
3.4.3. Осуществляет контроль за исполнением принятых решений.
3.5. Секретарь Комиссии:
3.5.1.  Оповещает членов Комиссии о времени и месте  проведения заседаний  и

рассматриваемых на них вопросах.
3.5.2. Осуществляет делопроизводство в Комиссии.
3.5.3. Ведёт, оформляет протоколы заседаний Комиссии.
3.6. Члены Комиссии:
3.6.1. Осуществляют свою деятельность под руководством председателя Комис-

сии.
3.6.2.  Принимают участие  в рассмотрении вопросов и вносят предложения на  

заседаниях Комиссии.
3.6.3. Члены комиссии должны присутствовать на заседаниях Комиссии лично. 
3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного

раза в квартал.
3.8. Заседания Комиссии проводятся в открытой форме  с  проведением  видео

и/или
фото фиксации,  с последующим размещением фотоматериалов на официальном

сайте администрации городского округа Лосино-Петровский.
3.9.  Решение  Комиссии  принимается  открытым  голосованием  простым

большинством  голосов  от  числа  присутствующих  членов  Комисси.  При  равенстве
голосов голос председательствующего является решающим.

3.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем,
либо в его отсутствие, заместителем председателя и секретарём Комиссии.

3.11. Отчёт о результатах общественных обсуждений Комиссии подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский.

».


