
     

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 09 марта 2017 г. № 18-п 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения «Мосрентген» от 

10 июня 2014 года № 40-п «Об утверждении 

Положения «О Совете общественности 

поселения «Мосрентген» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, в связи с кадровыми изменениями, 

администрация поселения «Мосрентген» постановляет: 

1.  Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 

10 июня 2014 года № 40-п «Об утверждении Положения «О Совете 

общественности поселения «Мосрентген» (далее - Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления утвердить в следующей редакции:  

«2. Утвердить следующий состав Совета общественности поселения 

«Мосрентген»: 

Председатель – Яровая Наталья Сергеевна – заместитель главы 

администрации поселения «Мосрентген». 

Заместитель председателя – Волокитина Елена Сергеевна – начальник 

отдела организационной и социальной работы администрации поселения 

«Мосрентген». 

Секретарь Совета – Кочетыгова Татьяна Константиновна – главный 

специалист отдела организационной и социальной работы администрации 

поселения «Мосрентген». 

Члены Совета: 



 

- Зайцева Елена Владимировна – директор МБУ «Дом культуры 

Мосрентген»; 

- Христофорова Марина Александровна – директор МБУ «ЦФС 

Мосрентген»; 

- Завитов Юрий Федорович – председатель Совета ветеранов поселения 

«Мосрентген»; 

- Депутат Совета депутатов поселения «Мосрентген» - по 

согласованию; 

- Представитель ГБОУ Школа № 2070 корпус 10 – по согласованию; 

- Представитель филиала № 3 городской больницы г. Московский – по 

согласованию; 

- Представитель МО МВД России «Коммунарский» по г. Москве – по 

согласованию; 

- Представитель отдела Московского управления социальной защиты 

населения г. Москвы – по согласованию. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» Н.С. Яровую. 

 

 

 

Глава администрации                                                               Е.Н. Ермаков 

  

 

 
Разослать: в дело – 1 экз., Яровой Н.С., членам Совета, в прокуратуру НАО г. Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


