
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.Уо, о?, ?ozo x,Z2lZот

О создании рабочей группы по обследованию текущего состояния рек,
расположенных на территории Рузского городского округа

московской области

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.200З Ns131-ФЗ <Об общих
приЕципах организации местного са]\.{оуправления в Российской Федерации),
Законом Московской области от 30.12.2014 Jфl9l/2014-ОЗ (О реryлировании
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области>>,

руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской области,
Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Создать и утвердить состав рабочей группы по обследованию текущего
состояниJI рек, расположенных на территории Рузского городского округа
Московской области (прилаrается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете <Красное Знамя> и разместить
на официа"llьном сайте Рузского городского округа в сети <Интернет>.

З. Контроль за исполЕеЕием настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Кузнецову Е.Ю.

Глава городского округ Н.Н. Пархоменко

*

с с?о дс(ог

э'

0ч+ и

п 013482 *



жение к постановлению
кого городского округа

NsZ!/а
состояния рек,Состав рабочей группы по обследо

распол оженных на
Рузского городско

московской области

оБ\цИ
отцЕ

ию теку
п

пlп
лъ Щолжность

ководитель бочей ппы
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J Бида Павел

вичАлекс
Заместитель Министра экологии и

допользования Московской облп и асти
Аверкин Виктор

Викторович
лавный инспектор отдела безопасности

опасных объектов и территорий Управления
охраны окружающей среды Министерства

экологии и природопользования Московской
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5 Хозяинова Ирина
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Рустэмовна
аместитель нач€Lпьника управления земельно-
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экологии и природопользования управления
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12. Гревцова Антонина
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управления - начальник территориального

отдела ктучково> территориального управления
Админи ации ского дского о га

з

|,7. милаев Виталий
Игоревич

еститель наччrльника территориального
управления - начальник территори€шьного

отдела <<Колюбакинский>> территори€шьного
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управления - начальник территориirльного
отдела <.щороховский> территориального

упраыIения Администрации Рузского


