
А ДМИ Н И СТ РА Ц ИЯ ГО РОДС КОГО  О КРУ ГА
ЛО СИ НО - П ЕТРО В С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2020 № 194

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 14.11.2016 №669

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

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 14.11.2016 № 669 «О создании исполнительной группы в рамках проекта
по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимости на территории городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области»  (далее  -  постановление),  изложив
приложение № 1 к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление от 30.07.2019 № 1082 «О внесении
изменений  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровсий  от
14.11.2016 № 669».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапова.

4. Опубликовать данное 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: Е.В. Грачёва



                                         Приложение
                                                                                       к постановлению администрации         

                                                                                     городского округа Лосино-Петровский
                                                                                       от 27.02.2020 № 194

СОСТАВ
исполнительной группы в рамках проекта по вовлечению в налоговый оборот 
объектов недвижимости на территории городского округа Лосино-Петровский

Московской области

Руководитель исполнительной 
группы
Косолапов В.М.

- заместитель  главы  администрации  городского
округа Лосино-Петровский

Заместитель руководителя 
исполнительной группы
(по согласованию)

- депутат Московской областной Думы 

Члены исполнительной группы

Копылова С.В. - Заместитель начальника отдела градостроительной 
политики, архитектуры и капитального 
строительства управления земельно-
имущественными отношениями, строительства и 
архитектуры администрации городского округа 
Лосино-Петровский; 

Королева М.А. - главный специалист отдела градостроительной 
политики, архитектуры и капитального 
строительства управления земельно-
имущественными отношениями, строительства и 
архитектуры городского округа Лосино-Петровский;

Грачёва Е.В. - главный инспектор отдела имущественных 
отношений управления земельно-имущественными 
отношениями, строительства и архитектуры 
городского округа Лосино-Петровский;

(по согласованию) - сотрудник МРИ ФНС России №16 по Московской 
области;

(по согласованию) - сотрудник МУ МВД России «Щелковское» по 
городскому округу Лосино-Петровский.
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