
АДМ ИНИ С Т РАЦ И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КРУ ГА 
ЛО С И НО - ПЕ ТР О В СКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2023 № 445

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  08.04.2019  №  492
«О создании  постоянно  действующей
комиссии»

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

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  08.04.2019  №  492  «О  создании  постоянно  действующей  комиссии»
(далее -  постановление),  изложив  приложение  1  к  постановлению  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.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский А.В. Столбова.

Глава городского округа                                                                                   С.Н. Джеглав

Исполнитель: Н.Е. Корецкая



Приложение 
к постановлению администрации            
городского округа Лосино-Петровский  
от 10.03.2023 № 445

«Приложение 1
к постановлению администрации            
городского округа Лосино-Петровский  
от 08.04.2019 № 492

СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по вопросам передачи имущества 

в муниципальную собственность городского округа Лосино-Петровский 

Столбов А.В. - заместитель главы администрации городского округа
Лосино-Петровский

- председатель
комиссии;

Волкова Е.В. - и.о. начальника управления земельно-имущественных 
отношений администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- заместитель 
председателя 
комиссии;

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

- член
комиссии;

Мещеряков Р.В. - заместитель главы администрации городского округа
Лосино-Петровский

- член
комиссии;

Визгерд Я.А. - начальник управления строительства администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член
комиссии;

Климкина О.А. - начальник юридического отдела администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член
комиссии;

Богданова М.С. - начальник отдела имущественных отношений 
управления земельно-имущественных отношений 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член
комиссии;

Каверина Ю.С. - начальник отдела землепользования и земельного 
контроля управления земельно-имущественных 
отношений администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член
комиссии;

Шведов А.Б. - начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член
комиссии;

Титов А.С. - начальник управления дорожного хозяйства, 
благоустройства и содержания территорий - 
начальник отдела дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член 
комиссии;

Елагина М.В. - начальник отдела благоустройства и экологии 
управления дорожного хозяйства, благоустройства и 
содержания территорий администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член 
комиссии;



Новосёлова Т.А. - начальник отдела образования управления социальной
сферы администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член 
комиссии;

Корецкая Н.Е. - главный эксперт отдела имущественных отношений 
управления земельно-имущественных отношений 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- секретарь 
комиссии.
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