
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

 

05.07.2022 № 35-п 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения «Мосрентген» от 

24.01.2020 № 8-П «О создании постоянно 

действующей рабочей группы поселения 

«Мосрентген» в городе Москве по вопросам 

профилактики терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий его 

проявлений» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» 

администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве постановляет: 

1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 

24.01.2020 № 8-П «О создании постоянно действующей рабочей группы 

поселения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений» 

следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение 1 к Постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» от 24.01.2020 № 8-П «О создании постоянно 

действующей рабочей группы поселения «Мосрентген» в городе Москве по 

вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений» в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» В.В. Соколова. 

 

 

Глава администрации                                                                          Е.Н. Ермаков 

 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации поселения «Мосрентген» 

от «05» июля 2022 г.№ 35-п 

 

«Приложение 1 

к постановлению 

администрации поселения «Мосрентген» 

от «24» января 2020 г. № 8-П 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей рабочей группы поселения «Мосрентген» в 

городе Москве по вопросам профилактики терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений 

 

Руководитель постоянно действующей рабочей группы  

Ермаков Е.Н.                     - глава администрации 
 

Заместитель руководителя постоянно действующей рабочей группы  

Соколов В.В.            - заместитель главы администрации 

 

Секретарь постоянно действующей рабочей группы  

Григорьев Д.В.                    - главный специалист администрации 

 

Члены постоянно действующей рабочей группы:  

Демидова И.А.  - заместитель главы администрации 

Яровая Н.С.  - заместитель главы администрации 

Кряхова Л.А.  - начальник отдела администрации 

Волокитина Е.С.  - начальник отдела администрации 

Мажаров С.Н.  - директор МБУ «СЕЗ Мосрентген» 

Николаева Е.В.  - директор МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» 

Голубев Е.В.  - директор МБУ «ДК Мосрентген» 

Христофорова М.А.  - директор МБУ «ЦФС Мосрентген» 

Представитель МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы - по 

согласованию 

Представитель МОВО по ТиНАО ФГКУ «УВО ВНГ России по городу 

Москве» - по согласованию 

Представитель ФГКУ "Центр по проведению спасательных операций особого 

риска "Лидер"  - по согласованию 

Представитель в/ч 61899  - по согласованию 

Представитель в/ч 23449-Б - по согласованию 

Представитель Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г.Москве - по 

согласованию 

Представитель 1 РОНПР Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г.Москве 

- по согласованию» 

 


