
АД М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  
ЛО С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2022 № 115

О  назначении  и  наделении  полномочиями
должностных  лиц,  уполномоченных  на
проведение  профилактических  мероприятий
или  контрольных  (надзорных)  мероприятий
при  осуществлении  муниципального
земельного контроля на территории городского
округа  Лосино-Петровский  Московской
области

Руководствуясь  статьей  72  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,  Положением  о
муниципальном  земельном  контроле  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский Московской области от 30.09.2021 № 71/12, постановляю:

1.  Назначить  и  наделить  полномочиями  на  принятие  решений  о  проведении
контрольных (надзорных) мероприятий в рамках муниципального земельного контроля
на территории городского округа  Лосино-Петровский Московской области  следующих
должностных лиц:

1.1  Заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области  Косолапова  Василия  Михайловича  назначить  главным
муниципальным инспектором по осуществлению муниципального земельного контроля
на территории городского округа Лосино-Петровский.

1.2  Начальника  отдела  землепользования  и  земельного  контроля  управления
земельно-имущественными  отношениями,  строительства,  архитектуры  и  дорожно-
транспортной  инфраструктуры  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области  Шеломанову  Ольгу  Игоревну  назначить  заместителем  главного
муниципального инспектора по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории городского округа Лосино-Петровский.

1.3  Консультанта  отдела  землепользования  и  земельного  контроля  управления
земельно-имущественными  отношениями,  строительства,  архитектуры  и  дорожно-
транспортной  инфраструктуры  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский



Московской  области  Костенко  Татьяну  Дмитриевну  назначить  муниципальным
инспектором  по  осуществлению  муниципального  земельного  контроля  на  территории
городского округа Лосино-Петровский.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

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

Глава городского округа                                                          И.Ю. Курданин

Исполнитель: Т.Д. Костенко     


