
НПД№2325  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.06.2021 № 2228 
 

О создании оперативного штаба по контролю обеспечения подводки газа в 

газифицированных населенных пунктах 

 до границ негазифицированных домовладений, расположенных  

на территории Ленинского городского округа Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

обеспечения конструктивной работы регионального штаба, а также выработки 

согласованных действий Правительства Московской области и органов местного 

самоуправления в целях реализации государственной политики в сфере газоснабжения и 

газификации, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 

области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать оперативный штаб Ленинского городского округа Московской 

области (далее – Оперативный штаб) по контролю обеспечения подводки газа в 

газифицированных населенных пунктах до границ негазифицированных домовладений, 

расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, а 

также по решению следующих вопросов: 

- организация межведомственного взаимодействия участников строительного 

процесса в целях решения проблемных вопросов при проектировании/строительстве сети 

газораспределения или газопотребления; 
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- координация взаимодействия с частными собственниками земельных участков в 

целях оформления правоустанавливающих документов на период строительства сети 

газораспределения или газопотребления; 

- координация процесса получения согласий на присоединение от частных 

правообладателей газопроводов-источников; 

-подготовка и направление отчетности в ЦУР.  

2.Утвердить состав оперативного штаба (Прилагается).  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Ленинского 

городского округа                                                            Д.А. Абаренов 

 
 

Разослать: в дело - 2 экз., Гравин А.А., Гаврилов С.А., Арадушкину Э.П., Манерову С.Н., 

Белому А.В., членам комиссии 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 17.06.2021 №2228 

СОСТАВ  

оперативного штаба по контролю обеспечения подводки газа в газифицированных 

населенных пунктах до границ негазифицированных домовладений, расположенных 

на территории Ленинского городского округа Московской области 
   

Руководитель штаба 

Абаренов  Дмитрий 

Александрович 

- Глава Ленинского городского округа  

 

Заместитель 

руководителя штаба 

Манеров Сергей 

Низамович 

 

 

‒ 

 

заместитель главы администрации Ленинского городского  

 

Члены штаба: 

Носырев Андрей 

Андреевич 
- Начальник Видновской РЭС АО «Мособлгаз» «Юг» 

 

Белый 

Александр Викторович 

‒ 

 

начальник управления ЖКХ администрации Ленинского 

городского округа 

 

Сухова Виолетта 

Евгеньевна 

‒ 
начальник отдела ЖКХ управления ЖКХ администрации 

Ленинского городского округа 

 

Проскурякова Елена 

Владимировна 

 

‒ 

главный эксперт отдела ЖКХ администрации Ленинского 

городского округа 

по согласованию - 

представитель управления земельно-имущественных 

отношений администрации Ленинского городского округа 

 

по согласованию - 
представитель управления архитектуры и строительства 

администрации Ленинского городского округа 

 

по согласованию 

 

- 

 

представитель управления по территориальной безопасности, 

ГО и ЧС 

 

по согласованию 

 

- 

 

представитель управления инвестиций, малого бизнеса, 

сельского хозяйства и продовольствия 

 

по согласованию 

 

‒ 

 

представители отделов территориального управления 

по согласованию ‒ 

 

представитель Ленинского филиала ГБУ МО МОБТИ 

 

по согласованию - представитель ГБУЗ МО «ВРКБ» 

по согласованию - 

 

представитель Ленинского управления социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской 

области 

по согласованию - 

 

представитель центра государственных и муниципальных 

услуг «Мои документы» Ленинского городского округа 

Московской области 

 


