
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е 

от 17 сентября 2020 года № 149-р/о 

 
О внесении изменений в распоряжение 

администрации поселения «Мосрентген» от 09 

октября 2015 года № 170-р/о «О создании 

Комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики поселения 

«Мосрентген»   в    чрезвычайных    ситуациях  

природного и техногенного характера в 

мирное время» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного  и техногенного характера», в целях снижения возможных 

потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

обеспечения жизнедеятельности населения поселения «Мосрентген», создания 

оптимальных условий для восстановления нарушенного производства, 

эффективной помощи в чрезвычайных    ситуациях, устойчивого 

функционирования экономического комплекса поселения «Мосрентген» в 

условиях чрезвычайных ситуаций,  в соответствии с Федеральным законом от 06 

ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве и в связи с кадровыми изменениями: 

 

1. Внести   в распоряжение  администрации    поселения «Мосрентген»  от 

09 октября 2015 года № 170-р/о «О создании Комиссии по повышению 

устойчивости функционирования экономики поселения «Мосрентген» в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в мирное время»  

следующие изменения: 

1.1. Изложить Приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 
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2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» И.А. Демидову. 

 

 

 

Глава администрации                                                                             Е.Н. Ермаков 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Разослать: в дело – 1 экз., членам комиссии, в прокуратуру НАО г. Москвы. 
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Приложение 

к распоряжению                                                                                 

администрации поселения                                                                                

«Мосрентген» 

от «17» сентября 2020 г. 

№ 149-р/о 

 

«Приложение 1 

к распоряжению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от «09» октября 2015г. 

№ 170-р/о 

 

СОСТАВ 

Комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 

поселения «Мосрентген» 

 

Председатель Комиссии: 

Демидова И.А.  - заместитель главы администрации по вопросам 

потребительского рынка и земельно-

имущественных отношений - контрактный 

управляющий 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

По согласованию  -  представитель Управления по ТиНАО ГУ МЧС 

России по г. Москве 

Члены Комиссии: 

Руководитель группы по защите и жизнеобеспечению населения: 

Мастеров О.В.  - заместитель главы администрации по вопросам 

ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности 

Руководитель группы устойчивости социальной сферы: 

Яровая Н.С.  - заместитель главы администрации по 

организационным и социальным вопросам 

Руководитель группы по устойчивости транспортной системы: 

Пестроухова Ю.В.  - заместитель главы администрации по экономике и 

общим вопросам 

Руководитель группы устойчивости связи: 

Исаева Н.К.  -  начальник общего отдела 

Руководитель группы контроля за ходом строительства объектов 

производственного и бытового назначения: 

Кряхова Л.А.  -  начальник отдела земельно-имущественных 

отношений  
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Руководитель группы планирования и координирования работы комиссии: 

Курышева А.В.  -  начальник сектора потребительского рынка и 

услуг 

Каланчук И.Н.  -  главный бухгалтер-начальник отдела 

Руководитель группы устойчивости работы промышленных объектов и 

функционирования материально-технического снабжения: 

Хечанов Э.А.  - главный специалист отдела земельно-

имущественных отношений 

Секретарь Комиссии: 

Логунов Н.П.  -  главный специалист общего отдела» 
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