
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2016 № 673

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 04.09.2008 № 286

         В  связи  с  изменением  состава  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино
Петровский  и  избранием  председателем  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино
Петровский  Голод  Татьяны  Айзиковны,  на  основании  решения  Совета  депутатов
городского округа ЛосиноПетровский Московской области от 11.10.2016 № 35/10 «Об
избрании  председателя  Совета  депутатов  городского  округа  ЛосиноПетровский»
постановляю:
 
         1.  Внести  изменения  в  постановление  главы  муниципального  образования
городской  округ  ЛосиноПетровский  Московской  области  от  04.09.2008  №   286  «Об
утверждении  Положения  об  общественной  комиссии  по  жилищным  вопросам  при
администрации городского округа»( далее  постановление): 
          1.1. В приложении № 1 к постановлению «Положение об общественной комиссии
по жилищным вопросам при администрации городского округа» в пункте 1.6, а также по
тексту  приложения  слова  «отдел  городского  хозяйства  УКСАЗ  и  ГХ  администрации
городского округа ЛосиноПетровский» заменить словами «отдел управления земельно
имущественными  отношениями  управления  земельноимущественными  отношениями,
строительства  и  архитектуры  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский»  в
соответствующем падеже.
         1.2.  Приложение  №   2  к  постановлению  «Состав  общественной  комиссии  по
жилищным  вопросам  при  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский»
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
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.11.2016 № 673

СОСТАВ
общественной комиссии по жилищным вопросам 

при администрации городского округа Лосино-Петровский

Фетюков О.В. - заместитель главы администрации     
городского округа

- председатель 
комиссии;

Жарикова Н.С. - начальник отдела  управления земельно-
имущественными отношениями 
управления земельно-имущественными 
отношениями, строительства и 
архитектуры администрации городского 
округа

- заместитель 
председателя
комиссии;

Богданова М.С. - консультант  отдела  управления 
земельно-имущественными 
отношениями управления земельно-
имущественными отношениями, 
строительства и архитектуры 
администрации городского округа

- секретарь 
комиссии;

Щукова В.В. - главный специалист юридического 
отдела администрации городского 
округа

- член комиссии;

Голод Т.А. - председатель Совета депутатов 
городского округа 

- член комиссии;

Колесникова З.П. - начальник сектора жилищных субсидий 
администрации городского округа

- член комиссии;

Стасов О.Н. - депутат Совета городского округа - член комиссии;

Истомина Е.С. - главный эксперт отдела  управления 
земельно-имущественными 
отношениями управления земельно-
имущественными отношениями, 
строительства и архитектуры 
администрации городского округа

- член комиссии.


