
А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РОД С КО Г О  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2020 № 410

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 30.01.2018 № 57 

В  соответствии  с  Законом  Московской  области  от  07.12.2017  № 244/2017-ОЗ
«О наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Московской  области  отдельными  государственными  полномочиями  Московской
области по созданию  административных комиссий в Московской области»,  Уставом
городского  округа  Лосино-Петровский  и  в  связи  организационно-штатными
мероприятиями в администрации городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского   округа
Лосино-Петровский  от  30.01.2018  №  57  «Об  утверждении  Положения  об
административной  комиссии  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области,  состава  административной  комиссии  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области»  (далее  -  постановление),  изложив  приложение  №  2  к
постановлению в новой редакции (приложение).

2. Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                   И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.В. Ластовская



2
Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 20.04.2020 № 410

СОСТАВ
административной комиссии городского округа Лосино-Петровский

Московской области

заместитель главы администрации городского округа - председатель 
комиссии;

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии администрации городского 
округа

- заместитель 
председателя 
комиссии; 

начальник управления земельно-имущественными 
отношениями, строительства, архитектуры и дорожно-
транспортной инфраструктуры администрации городского 
округа

начальник управления экономического развития 
администрации городского округа

начальник юридического отдела администрации городского 
округа 

начальник отдела дорожно-транспортной 
инфраструктуры управления земельно-имущественными 
отношениями, строительства, архитектуры и дорожно-
транспортной инфраструктуры администрации городского 
округа 

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
управления жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии администрации городского 
округа 

начальник отдела благоустройства и экологии управления 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
экологии администрации городского округа 

начальник отдела землепользования и земельного контроля 
управления земельно-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского округа

ведущий специалист отдела благоустройства и экологии 
управления жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии администрации городского 
округа 

-

-  

-

-

-

-

-

-

член комиссии;

член комиссии;

член комиссии;

член комиссии;

член комиссии;

член комиссии;

член комиссии;

ответственный 
секретарь 
комиссии.


