
 

 

 

 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
 

ОТ №    
 

Об утверждении Перечня должностных лиц  

уполномоченных на работу в государственной  

информационной системе «Типовое облачное решение 

по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии  

с Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ  

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом городского округа Лобня, решением Совета депутатов 

городского округа Лобня Московской области от 10.11.2021 № 62/5  

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории городского округа Лобня», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Управления 

благоустройства и дорожного хозяйства Администрации городского округа Лобня 

Московской области, уполномоченных на работу в государственной 

информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации 

контрольной (надзорной) деятельности» согласно Приложению. 

2. Разместить настоящее Постановление в газете «Лобня»  

и на официальном сайте городского округа Лобня в сети «Интернет» www.лобня.рф. 
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3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за исполняющим обязанности заместителя Главы Администрации  

Шелкуновым В.А.           

                                                                                                                                 

Глава городского округа Лобня         Е.В. Баришевский 
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Приложение к Постановлению 

Главы городского округа Лобня                                                                                                                                                                                                      

от___________№_____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Управления благоустройства и дорожного хозяйства 

Администрации городского округа Лобня Московской области, уполномоченных 

на работу в государственной информационной системе «Типовое облачное 

решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» 

 

 

№ 

п/п 

Роль доступа в государственную 

информационную систему 

«Типовое облачное решение по 

автоматизации контрольной 

(надзорной) деятельности» 

Должностное лицо 

(должность/ отдел, управление) 

1 Руководитель контрольного 

(надзорного) органа 

 

Полномочия:  

переход к рассмотрению и 

запрос дополнительной 

информации по жалобам; 

назначение и замена 

исполнителя; 

координация работы по 

рассмотрению жалоб; 

контроль за ходом и сроками 

рассмотрения жалоб; 

принятие решений по жалобам. 

 

Шелкунов Виталий Андреевич – 

исполняющий обязанности 

заместителя Главы Администрации 

городского округа Лобня 

2 Помощник руководителя 

контрольного (надзорного) органа 

 

Полномочия:  

назначение и замена 

исполнителя; 

контроль за ходом и сроками 

рассмотрения жалоб. 

 

Шатская Ольга Вячеславовна – 

начальник управления 

благоустройства и дорожного 

хозяйства Администрации городского 

округа Лобня 

 

3 Администратор контрольного 

(надзорного) органа 

 

Яковлев Владислав Игоревич – 

главный эксперт отдела дорожного 

хозяйства управления 
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Полномочия: 

создание новой учетной 

записи пользователя с указанием 

его роли  

в рассмотрении жалоб; 

настройка шаблонов 

документов и профиля личного 

кабинета Министерства транспорта  

и дорожной инфраструктуры 

Московской области. 

благоустройства и дорожного 

хозяйства Администрации городского 

округа Лобня 

4 Инспектор контрольного 

(надзорного) органа 

 

Полномочия: 

рассмотрение материалов 

жалобы; 

принятие решений  

по ходатайствам; 

продление сроков 

рассмотрения жалоб и подготовка 

проектов решений  

по жалобам. 

Нижегородов Дмитрий Ильич – 

заместитель начальника отдела 

дорожного хозяйства управления 

благоустройства и дорожного 

хозяйства Администрации городского 

округа Лобня 
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