
 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 09 марта 2017 г. № 19-п 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения «Мосрентген» от 

23 января 2014 года № 4-п «О создании 

Комиссии по оказанию социальной помощи 

малообеспеченным гражданам поселения 

«Мосрентген» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администрация 

поселения «Мосрентген» постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации поселения 

«Мосрентген» от 23 января 2014 года № 4-п «О создании Комиссии по 

оказанию социальной помощи малообеспеченным гражданам поселения 

«Мосрентген» следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Создать Комиссию по оказанию социальной помощи 

малообеспеченным гражданам поселения «Мосрентген» (далее – 

Комиссия) и утвердить ее состав: 

1.1. Председатель Комиссии – Ермаков Евгений Николаевич, 

глава администрации поселения «Мосрентген»; 

1.2. Заместитель председателя Комиссии – Яровая Наталья 

Сергеевна, заместитель главы администрации поселения «Мосрентген»; 

1.3. Секретарь Комиссии – Кочетыгова Татьяна Константиновна, 

главный специалист отдела организационной и социальной работы 

администрации поселения «Мосреентген».  

1.4. Члены Комиссии: 

1.4.1. Пестроухова Юлия Владимировна, главный бухгалтер - 



начальник финансово-экономического отдела администрации поселения 

«Мосрентген»; 

1.4.2. Фиронов Алексей Викторович, заместитель главы 

администрации поселения «Мосрентген»; 

1.4.3. Демидова Ирина Александровна, заместитель главы 

администрации поселения «Мосрентген»; 

1.4.4. Ефремов Андрей Сергеевич, начальник юридического 

сектора администрации поселения «Мосрентген»; 

1.4.5. Завитов Юрий Федорович, председатель Совета ветеранов 

поселения «Мосрентген»; 

1.4.6. Депутат Совета депутатов поселения «Мосрентген» - по 

согласованию».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Яровую Н.С. 

 

 

 

Глава администрации                                                           Е.Н. Ермаков 
 

 

 

Разослать: в дело - 1 экз., Яровой Н.С., членам Комиссий, в прокуратуру НАО 

г.Москвы



 


