
  

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 В СКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2022 № 1090

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 06.05.2022 № 633 «О подготовке
объектов  топливно-энергетического  комплекса,
жилищно-коммунального  хозяйства  и
социальной  сферы  городского  округа Лосино-
Петровский  к  осенне-зимнему  периоду  2022-
2023»

Во  исполнение  распоряжения  Правительства  Московской  области  от  14.04.2022
№ 260-РП  «О  подготовке  объектов  топливно-энергетического  комплекса,  жилищно-
коммунального хозяйства  и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему
периоду  2022/2023  годов»,  на  основании  пункта  6  раздела  I протокольного  решения
заседания  Правительства  Российской  Федерации  от  19  мая  2022  г.  №16  «Об  итогах
прохождения  предприятиями  жилищно-коммунального  хозяйства  и  субъектами
электроэнергетики  осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. и подготовке к осенне-зимнему
периоду  2022-2023  гг.»,  в  целях  подготовки  энергетического,  жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы городского округа Лосино-Петровский к работе в осенне-
зимний период 2022-2023 годов постановляю:

1.  Внести изменение  в  постановление администрации городского округа  Лосино-
Петровский  от  06.05.2022  №  633  «О  подготовке  объектов  топливно-энергетического
комплекса,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  социальной  сферы  городского
округа Лосино-Петровский  к  осенне-зимнему  периоду  2022-2023»  (далее  —
постановление), изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А.Алексееву.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский Р. В. Мещерякова.

Глава городского округа                                 С.Н. Джеглав

Исполнитель: Е.Н. Черных



Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 02.08.2022 № 1090

СОСТАВ КОМИССИИ
 по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

городского округа Лосино-Петровский к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 гг.

Мельник В.Г. - советник министра энергетики Московской 
области

- ответственное лицо от
Министерства 
энергетики 
Московской области;

ГУ МО «ГЖИ МО» - по согласованию - ГУ МО «ГЖИ МО»;
Нестеров М.И. - государственный инспектор отдела по 

котлонадзору
- ответственное лицо от

ЦУ Ростехнадзора
Шведов А.Б. - начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- председатель 
комиссии;

Масура Н.В. - начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства  администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Черных Е.Н. - главный специалист отдела жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- секретарь 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;

Воронцов А.А. - директор муниципального предприятия 
«Лосино-Петровский Комплекс 
ТеплоВодоСнабжения»

- член комиссии;

Баринов Р.М. - директор филиала ГУП МО «КС МО» «ЛП 
ВК» 

- член комиссии;

Шлафман В.В. - директор МУП «Межрайонный Щелковский 
Водоканал»- филиал «Теплоресурс»

- член комиссии;

Борисов А.В. - директор ООО «Теплоцентраль» - член комиссии;
Бабенко В.В.. - директор ООО «СП-Сантехмонтаж» - член комиссии;
Артамонов В.А. - директор УК МБУ ЛП «ХТУ» - член комиссии;

Жогов А.А. - директор УК ООО  «Наш город» - член комиссии;

Носов А.Г. - генеральный директор УК ООО «ЕДС 
Щелково»

- член комиссии;

Малинин И.Ю. - генеральный директор УК ООО «СИАС» - член комиссии;
Иноземцев В.Н. - генеральный директор УК ООО «ЖилСпектр» член комиссии;
Коннова Н.А. - директор УК ООО «Инвестпроект» член комиссии;
Бабенко В.В. - директор УК ООО «СП-Сантехмонтаж» член комиссии.
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