
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2015 № 503

О проведении внеочередного субботника по благоустройству территории
городского округа ЛосиноПетровский

         В соответствии с Законом МО от 30.12.2014 № 191/2014ОЗ «О благоустройстве в
Московской области», распоряжением Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Московской области от 13.07.2015 № 157РВ «Об утверждении Правил благоустройства
территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  Московской  области»,  в  целях
улучшения  санитарного  состояния  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский
постановляю:
 
         1.  Провести  21  ноября  2015  года  внеочередной  субботник  по  благоустройству
территории городского округа ЛосиноПетровский.
         2.  Утвердить  состав  штаба  по  проведению  внеочередного  субботника  по
благоустройству  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  (приложение  №
1).
          3.  Закрепить  за  юридическими  лицами  территории  городского  округа  Лосино
Петровский  для  проведения  субботника  по  благоустройству  согласно  плану
(приложение № 2).
          4. Директору МБУ «Городское хозяйство» Ю.В.Давляшину обеспечить сбор мусора во
время проведения субботника.
         5.  Начальнику  отдела  ЖКХ  администрации  городского  округа  Н.С.Иванову
организовать работу по вывозу мусора с территории городского округа после проведения
субботника.
         6.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_503_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_503_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации     
городского округа  Лосино-Петровский
от 20.11.2015 № 503

СОСТАВ
 штаба по проведению внеочередного субботника по благоустройству

территории городского округа Лосино-Петровский

Вихарев А.Г. - глава городского округа - начальник штаба;
Визгерд Я.А. - заместитель главы администрации 

городского округа
- зам. начальника штаба;

Иванов Н.С. - начальник отдела ЖКХ
  администрации городского округа

- член штаба;

Рослов В.В. - директор МУП «ЛП УК» - член штаба;
Пироговский А.В. -  директор МП «ЛП КТВС» - член штаба;
Давляшин Ю.В. - директор МБУ «Городское хозяйство» - член штаба.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.11.2015 № 503

ПЛАН
закрепления за юридическими лицами  территорий 

городского округа Лосино-Петровский
для проведения субботника по благоустройству 

Исполнитель Территория

Администрация г.о. Лосино-Петровский 

Территория лесной зоны от ул. Озерная
Отдел социальной защиты населения «Город 
Лосино-Петровский»

ГБУ СО МО Щелковский КЦСОН

Редакция газеты «Городские вести»
Территория от д. 22 по ул. Кирова до пруда по 
ул. Луговая

ЛП МАУ «СКТ»

Филиал телеканала «360о Подмосковье»

МП «ЛП КТВС»

Территории подведомственных объектов
МУП «ЛП УК»

ООО «Жилкомсервис»

ЛП филиал АО «Мособлэнерго»
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