
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2015 № 561

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 31.07.2015 № 362

         В  связи  с  изменением  с  01.11.2015  структуры  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский,  утвержденной  решением  Совета  депутатов  городского  округа
ЛосиноПетровский от 19.08.2015 № 30/10 «Об утверждении структуры администрации
городского округа ЛосиноПетровский в новой редакции», постановляю:
 
         1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский  от  31.07.2015  №   362  «Об  утверждении  Положения  о
межведомственной  комиссии  по  признанию  помещения  жилым  помещением,  жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома
аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции  на  территории  городского  округа
ЛосиноПетровский»  (в  редакции  постановления  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  10.09.2015  №   412)  (далее  —  постановление  администрации
городского округа ЛосиноПетровский):
 
            в  пункте  4.10.  приложения  №   1  к  постановлению  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский слова «отдел по управлению муниципальным имуществом и
потребительскому  рынку»  заменить  словами  «отдел  управления  земельно
имущественными отношениями»;
            приложение  №   2  к  постановлению  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский изложить в новой редакции (приложение).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_561_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 18.12.2015 № 561

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
и многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

на территории городского округа Лосино-Петровский

Сукнов Станислав 
Константинович

- первый заместитель главы администрации
  городского округа Лосино-Петровский

- председатель
комиссии

Визгерд Янина 
Аликовна

- заместитель главы администрации
  городского округа Лосино-Петровский

- заместитель
председателя

комиссии
Сухинина 
Екатерина 
Сергеевна

- начальник юридического отдела
   администрации городского округа Лосино-  
   Петровский 

- член комиссии

Жарикова 
Наталья 

Сергеевна

- начальник отдела управления земельно-
  имущественными отношениями  администрации 
  городского округа Лосино-Петровский 

- член комиссии

Сычев Глеб 
Валерьевич

- начальник отдела ЖКХ администрации
  городского округа Лосино-Петровский 

- член комиссии

Алтунина Анна 
Александровна

- начальник сектора строительства и
  архитектуры  администрации городского 
  округа Лосино-Петровский

- член комиссии

Морозов 
Александр 

Леонидович

- начальник отдела безопасности, ГОиЧС и
  мобилизационной подготовки  администрации
  городского округа Лосино-Петровский

- член комиссии

Габышева Мария 
Александровна

- главный эксперт сектора строительства и
  архитектуры  администрации городского 
  округа Лосино-Петровский

- секретарь 
комиссии

Представитель - управляющая компания (по 
согласованию)

Представитель - Отдел надзорной деятельности по
  Щёлковскому району УНД ГУ МЧС России 
  по Московской области 

(по 
согласованию)

Представитель - Территориальный отдел Управления
  Федеральной службы по надзору в сфере 
  защиты прав потребителей и благополучия 
  человека по Московской области 

(по 
согласованию)

Представитель - Территориальный отдел №23 ТУ Восток - 
  Государственная жилищная инспекция 
  Московской области (Лосино-Петровский, 
  Фрязино, Щёлковский район)

(по 
согласованию)

Представитель - Лосино-Петровский отдел Щелковского
  филиала Московского областного БТИ 

(по 
согласованию)

Собственник 
жилого/нежилого 

помещения
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