АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РАПОРЯЖЕНИЕ
От 20.10. 2015 г. № 177-р/о
О создании комиссии по освобождению
территории поселения «Мосрентген» от
незаконно
размещенных
металлических
тентов (ракушек)

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 65-ФЗ «О
противодействию терроризму», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «О
местном самоуправлении в городе Москве», Постановления Правительства
Москвы № 614-ПП от 02.11.2012 «Об утверждении Положения о взаимодействии
оргнов исполнительной власти города Москвы при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов,
не являющихся объектами капитального строительства, в том числе
осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов» Указом Мэра
Москвы от 21.05.2007 № 25 – УМ «О системе антитеррористической деятельности
в городе Москве», протоколом заседания антитеррористической комиссии
префектуры ТиНАО города Москвы от 14.10.2015 № 6;
1.
Создать комиссию по освобождению территории поселения
«Мосрентген» от незаконно размещенных металлических тентов (ракушек) в
составе:
Председатель комиссии – Н.Н. Харитонов, заместитель главы
администрации;
Секретарь комиссии – А.А. Фомин, ведущий специалист администрации.
Члены Комиссии:
Ведущий специалист администрации – С.А. Панков;
Представитель МБУ «СЕЗ Мосрентген» - по согласованию;
Представитель ОП Коммунарский УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г.
Москве – по согласованию.
2. Заместителю главе администрации Н.Н. Харитонову:
- организовать работу Комиссии с 20.10.2015 в соответствии с
требованиями нормативных актов, регламентирующих данный вид деятельности;
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- организовать, в рамках организации работы по противодействию
террористическим и экстремистским проявлениям в ходе подготовке и проведения
мероприятия Дня народного единства на территории поселения «Мосрентген»,
проведение комиссионного обследования и вскрытия металлических тентов
(ракушек) имеющих признаки брошенных (бесхозные) и не использующихся
длительное время.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а так же
разметить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения
«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на главу
администрации Е.Н. Ермакова.
Глава администрации

Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело – 1 экз., заместителям главы администрации, ОП Коммунарский УВД по
ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве в прокуратуру НАО г. Москвы.
.
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