АДМИНИСТРЛЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБПЛСТИ

ПОСТАНОRIIЕНИЕ
/З 08. ot?rt )

от

м

/J8

О внесении изменений в постаповление Администрации Рузского городского округа
от l9.03.2020 Лl! 815 (О создании и утверждешии состава Межведомственной комиссии
по вопросам потребительского рынка в Рузском городском округе Московской
области>>

В

целях организации взаимодействия органов местного самоуправления Рузского
городского округа Московской области с уполномоченными территориальными органами
федеральных органов исполнительной вrrасти, уполномоченными территориальными
органами государственных органов исполнительной власти Московской обласги, а также с
юридическими лицами в речIлизации мер, направленных на проведение единой политики в
сфере развития потребительского рынка в Рузском городском округе Московской области,
руководствуясь Федеральным законом от 06,10,200З N9lЗl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом Рузского
городского округа Московской области, Администрация Рузского городского округа
постано&]яет:

l.

Внести

в

(о

постановление Администрации Рузского городского округа

от 19.03.2020 Ns 815
создании и }"тверждении состава Межведомственной комиссии по
вопросам потребительского рынка в Рузском городском округе Московской области>
(далее - Постановление), следующие изменен!lя:
1.1. Приложение Nsl к ПостановJIению Администрации Рузского городского
округа от l9.03.2020 J\Ъ 815 изложить в новой редакции (прилагается).
2, Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского
городского округа в сети <Интернет>>.

3.

Коrтгроль

за исполнением настоящего

постановлениJl возложить на

Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Шведова
с

И.о. Главы городского округа
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Ю.А. Пеняев
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Приложеllие Nчl
к Посгановjlению Админriстрации
родскоt,о округа о1, I9.03-2020 N!!8l5

Состав
Меrкведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
Ir Рчзском горолском округе МосковскоЙ области

IIредседатель:
1.Шведов

!.В.

-

Зап,tеститель Главы Администрации Рузского

городского округа (руковолитель

МВК)

Члены рабочей груllIlьi:
2.Заборонюк О.В.

- началыtик отдела развития потребительского рынка
и сферы услуг МКУ (Центр по р€ввитию
инвестиционной деятельности и оказанию поддержки

субъектам МСП>;

3.fiербенев И,С.

- начш]ьник управленшI капитttльного ремонта,
строительства, дорожной деятельности и
блаl,оустройства Администрации Рузского городского
округа;

4.1'олlбиrrа IO.E

- начальник управления земелыlо-имущественных
отI{ошеIIий Адмиttисr,рации Рузского городского

округа;
5.l{оренкова IC).IO.

- заместитель начаJrьника правового управления

Администрации Рузского городского
округа;

6.Суворов /{.А.

- начаJIьник отдела <Реклама-контроль> МАУ
<Изllа,t,е",t ьский дом <Подмосковье-Запад))
л7lлr и t t ис,граrlии Рчзского городского округа;

7.Мозга';lrrrrа l l. [()

- IIачаJIыtик территориarльного отдела Управления
Росtlо,гребlIадзора IIо Московской области в
Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском,
Рузскошt районах, городе Звенигород (по
сог.lIасоваt I trto );

8.Игоil_rева

о.В

- начаJIьник территориального отдела Nч

З

l

г. Рузы

- начiulьник территори€rльного отдела ЛЪ З l г. Рузы
l-лавtлого управления Государственного
А7lм и н истративно-Технического Надзора Московской
об:tасти (tIo согласованию);

8.Игошсва о.В.

9./[обровtllrьский

Д.I].

l0.огаrtовский А.М.

- начальник Межрайонной ИНФС России Nq2l по
Московской области (по согласованию);

-IIачалыlик отдслсltия по исIlолнению
аlliй и IIис,грати вIIого законодательства ОМВ[ России
по Рчзскоtчt1,, городскому окруry (по согласованию);

l, l_{ергачев IЗ.В.

-представитель территори€Lпьного подразделения
Главного Управления МЧС России по МО (по
согласованию);

]

- пре.цставитель территориаJIьного подразделения ПАО
(МОЭСК) Филиал <Западные электротехнические
се,ги> (Рузский РЭС) (по согласованию);

lз.

- llредставитель Акционерного Общества (Жилсервис))
(по соluасоваtrию);
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5.Секре гарь
Фи;ttоtttкина М.А.
l

- Itредставитель территори€шьного подразделения по
обращеtlиlо с'I'БО ООО <Рузский регионмьный
оператор> (по согласованию).

- tlреilставитель территориzLпьного подразделения
УIIрав:lсttия Росреестра по МО (по согласованию)
- tLtавrtый эксперт отдела развития потребительского
рыIIliа },l сферы услуг МКУ <Щентр по рд}витию
иllвестиL(ионttой деятельности и оказанию поддержки
субъектапл MCI I>
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