
А ДМ И НИ С Т РА Ц ИЯ  ГО Р О ДСКО ГО  О КР У ГА
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.04.2020 № 174-р

О назначении ответственных лиц за оцифровку
и  внесение  информации  о  муниципальных
кладбищах  городского  округа  Лосино-
Петровский  в  Региональную  географическую
информационную  систему  для  обеспечения
деятельности  центральных  исполнительных
органов  государственной  власти  Московской
области, государственных органов Московской
области,  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Московской
области

В  соответствии  с  Постановлениями  Правительства  Московской  области  от
30.01.2017  № 49/3  «О  государственной  информационной  системе  «Региональная
географическая  информационная  система  для  обеспечения  деятельности  центральных
исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных
органов  Московской  области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований Московской области»,  от 01.11.2019 № 795/37 «Об утверждении Порядка
проведения  инвентаризации  мест  захоронений  на  кладбищах  в  Московской  области,
распоряжением  Министерства  государственного  управления,  информационных
технологий  и  связи  Московской  области  от  28.02.2017  № 10-32/РВ  «О  Порядке
информационного  взаимодействия  участников  государственной  информационной
системы  «Региональная  географическая  информационная  система  для  обеспечения
деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской
области,  государственных  органов  Московской  области,  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Московской области»

1.  Назначить  ответственным  за  оцифровку  муниципальных  кладбищ  городского
округа Лосино-Петровский Московской области Матреничева Сергея Александровича –
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области. 

2. Назначить ответственным за внесение информации о муниципальных кладбищах
городского  округа  Лосино-Петровский  в  Региональную  географическую
информационную систему  для обеспечения деятельности центральных исполнительных
органов  государственной  власти  Московской  области,  государственных  органов
Московской  области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Московской области Прокопенко Яну Александровну – главного аналитика управления



территориальной  безопасности  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Матреничева С.А.

4.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                 И.Ю. Курданин

Исполнитель: Я.А. Прокопенко


