
 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
══════════════════════════════════════════════  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  №  
 

городской округ Лобня 

 
О внесении изменений в Постановление Главы городского округа Лобня 

от 04.02.2020 № 176 «О создании рабочей группы по внедрению стандарта 

развития конкуренции на территории городского округа Лобня Московской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«городской округ Лобня» Московской области, в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав рабочей группы по внедрению стандарта 

развития конкуренции на территории городского округа Лобня Московской 

области, утвержденный Постановлением Главы городского округа Лобня 

от 04.02.2020 № 176, изложив его в новой редакции согласно приложению 

к настоящему Постановлению. 

2. Признать Постановление Главы городского округа Лобня 

Московской области от 31.01.2022 № 90-ПГ «О внесении изменений 

 в Постановление Главы городского округа Лобня от 04.02.2020 № 176 

 «О создании рабочей группы по внедрению стандарта развития конкуренции 

на территории городского округа Лобня Московской области» утратившим силу. 

3. Разместить настоящее Постановление в газете «Лобня» 

и на официальном сайте городского округа Лобня в сети «интернет» 

www.лобня.рф. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации городского округа Лобня 

Тищенко Т.А. 

 

 

 

Глава городского округа Лобня         И.В. Демешко 

http://www.лобня.рф/
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Приложение 

к Постановлению Главы 

городского округа Лобня  

от ______________ № ___________ 

 

«Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

городского округа Лобня 

от 04.02.2020 № 176 

 

Состав рабочей группы по внедрению стандарта развития конкуренции 

 на территории городского округа Лобня Московской области 

 

Руководитель 

рабочей группы 

 

– Глава городского округа Лобня  

Заместитель руководителя 

рабочей группы 

 

– Первый заместитель Главы Администрации 

 городского округа Лобня  

Секретарь 

 

- Главный эксперт отдела социально-

экономического развития Комитета по экономике 

Администрации городского округа Лобня 

 

Члены рабочей группы: 

 - Заместитель Главы Администрации городского 

округа Лобня по вопросам 

 жилищно-коммунального хозяйства 

 

 - Заместитель Главы Администрации городского 

округа Лобня по вопросам торговли, рекламы, 

погребения и похоронного дела 

 

 - Председатель Комитета по экономике 

 Администрации городского округа Лобня 

 

 - Председатель Комитета по управлению 

 имуществом Администрации городского округа 

Лобня 
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 - Начальник Управления благоустройства 

 и дорожного хозяйства Администрации 

 городского округа Лобня 

 

 - Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Лобня 

 

 - Директор муниципального казенного 

учреждения «Лобненский центр закупок» 

 

 - Начальник отдела информационных технологий 

Администрации городского округа Лобня 

 

 - Начальник отдела потребительского рынка, 

услуг и рекламы Администрации городского 

округа Лобня 

 

 - Генеральный директор Лобненской  

торгово-промышленной палаты 

 

». 
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