
НПД№ 211 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 24.01.2022 № 201 

 
Об утверждении состава комиссии по выявлению несанкционированных 

водовыпусков в водный объект – река Купелинка на территории  
Ленинского городского округа Московской области  

 
 

 В целях подготовки к проведению комплекса мероприятий по реабилитации реки 
Купелинка, протекающей по территории Ленинского городского округа Московской 
области, в рамках реализации государственной программы Московской области 
«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав комиссии по выявлению несанкционированных 
водовыпусков в водный объект – река Купелинка на территории Ленинского городского 
округа Московской области (прилагается). 

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 оставляю за собой. 
 
 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                                      А.П. Спасский 
 

 
Разослать: в дело – 2 экз., Сычеву С.С., членам комиссии. 

 



НПД№ 211 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 24.01.2022 №201 

 
Состав комиссии по выявлению несанкционированных водовыпусков в водный 

объект – река Купелинка на территории Ленинского городского округа 
 Московской области  

 

 
Председатель комиссии:  
 

  
Гравин  
Альберт Александрович  

‒ первый заместитель главы администрации Ленинского 
городского округа Московской области  
 

Заместитель председателя комиссии:  
 

Здоров  
Николай Олегович 

‒ начальник управления земельно-имущественных 
отношений администрации Ленинского городского 
округа Московской области 
 

Секретарь комиссии: 
 

  
Клименок  
Мария Владимировна  

‒ главный эксперт отдела по охране окружающей среды 
администрации Ленинского городского округа 
Московской области 
 

Члены комиссии: 
 

  

Сычев  
Сергей Сергеевич  

‒ начальник отдела по охране окружающей среды 
администрации Ленинского городского округа 
Московской области 
 

Степина  
Светлана Борисовна 

‒ начальник территориального отдела Видное 
«Центральный» администрации Ленинского городского 
округа Московской области 
 

Спирина  
Татьяна Николаевна  

‒ начальник территориального отдела Видное «6 
микрорайон» администрации Ленинского городского 
округа Московской области 
 

Литвинова  
Светлана Григорьевна  

‒ начальник территориального отдела Видное «Горки 
Ленинские» администрации Ленинского городского 
округа Московской области 
 

Молчанов 
Евгений Леонидович 

-  председатель комитета градостроительства и транспорта  
Местной общественной организации   содействия 
развитию гражданского общества «Совет активистов 
Ленинского городского округа Московской области»  
 

(по согласованию) 
 

‒ представитель Министерства экологии и 
природопользования Московской области 
 

(по согласованию) 
 

‒ представитель МБУ «ДорСервис» 
 

(по согласованию) 
 

‒ представитель МУП «ПТО ГХ» 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

