
НПД№1363 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 31.07.2020 № 1194 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 14.04.2020 №182 «О создании Межведомственной 
комиссии по вопросам потребительского рынка в Ленинском городском округе 

Московской области» 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации 
взаимодействия органов местного самоуправления Ленинского городского округа  
Московской области с уполномоченными территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченными территориальными органами государственных 
органов исполнительной власти Московской области, а также с юридическими лицами в 
реализации мер, направленных на проведение единой политики в сфере развития 
потребительского рынка в Ленинском городском округе  Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменение в постановление администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.04.2020 №182 «О создании Межведомственной комиссии по 
вопросам потребительского рынка в Ленинском городском округе Московской области», 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.  

 
 

 Глава Ленинского 
 городского округа                                                                                              А.П. Спасский 
 
 Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., членам комиссии. 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 31.07.2020№1194 

  

Состав 
Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка 

в Ленинском городском округе Московской области 
 

Председатель Комиссии 
Гравин А.А. 

первый заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа 

Заместитель председателя 
Комиссии 
 

Малышев Д.В 

 начальник управления по экономике и 
потребительскому рынку администрации 
Ленинского городского округа  

Секретарь Комиссии   
Мусинов С.А. 

начальник отдела потребительского рынка 
администрации Ленинского городского округа   

Члены Комиссии: 
 

 

Здоров Н.О. 
 

начальник управления земельно-имущественных 
отношений администрации Ленинского 
городского округа 

Полежаев Д.А. начальник управления дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации 
ленинского городского округа 

Попова В.М. начальник управления архитектуры и 
строительства администрации Ленинского 
городского округа 

Белый А.В. начальник Управления ЖКХ 

Бабкеев Р.Р.- директор МБУ «Дорсервис» 

Винокуров И.А.  начальник территориального отдела №25 
территориального управления Госадмтехнадзора 
по Московской области  

Добрицкий И.Г  начальник отдела исполнения 
административного законодательства УМВД 
России по Ленинскому району 

Королевнина Л.А.  заместитель начальника  Подольского 
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Московской области  

Дежкин С.В  начальник ОНД и ПР по Ленинскому району 
УНД И ПР Главного управления МЧС России по 
Московской области  

Иноземцев Д.А.  заместитель начальника  Межрайонной ИФНС 
России  № 14 по Московской области  
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Акчурин Д.О. начальник Дзержинского производственного 
отделения Домодедовского филиала АО 
«Мособлэнерго» 

Асеев А.В.  главный инженер МУП «Видновское ПТОГХ»  

Труфанова А. С. территориальный управляющий  
 ООО «Каширский Региональный Оператор 

Представитель (по согласованию) Ленинский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области  

Представитель (по согласованию) 
 

центр «Мой бизнес»  

Представитель (по согласованию) 
 

ГБУ Московской области «Мосавтодор»  

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Глава Ленинского
	городского округа                                                                                              А.П. Спасский


