
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А П О Р Я Ж ЕНИ Е  

От 12 августа 2015 г. № 130-р/оП 
 

О внесении изменений в Распоряжение 

администрации от 05.09.2012 г. № 22-р/о «О 

графике приема населения руководителями 

администрации поселения «Мосрентген» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях 

учета предложений и замечаний граждан поселения «Мосрентген»: 
 

1. Внести в Распоряжение администрации от 05.09.2012 г. № 22-р/о 

«О графике приема населения руководителями администрации поселения 

«Мосрентген» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Для организации проведения приема населения назначить ответственными 

за ведение приема: 

- ведущего специалиста общего отдела С.В. Аракчееву – прием главы 

администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова, 

- главного специалиста отдела земельно-имущественных отношений, 

нежилых помещений и работе с предприятиями потребительского рынка и 

услуг А.В. Курышеву – прием заместителя главы администрации по 

вопросам потребительского рынка и земельно-имущественных отношений –

руководителя контрактной службы И.А. Демидовой,  

- начальника отдела ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности Н.С. 

Власенко – прием заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, 

благоустройства, дорожной деятельности А.В. Фиронова,  

- главного специалиста общего отдела О.В. Комягинскую – прием 

заместителя главы администрации по общим вопросам Н.Н. Харитонова, 

- ведущего специалиста отдела организационной и социальной работы Т.А. 

Худову – прием заместителя главы администрации по организационным и 

социальным вопросам Н.С. Яровой. 



 

1.2. Приложение № 1 «График приема населения руководителями 

администрации поселения «Мосрентген» изложить в редакции согласно 

Приложению к настоящему Распоряжению. 

2. Довести настоящее распоряжение до сведения заместителей 

главы администрации и назначенных ответственных лиц. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

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

 

Глава администрации                                                                    Е.Н. Ермаков 
 

 

Разослать: в дело – 1 экз., заместителям главы администрации, Аракчеевой С.В., 

Курышевой А.В., Власенко Н.С., Худовой Т.А., Комягинской О.В., в прокуратуру НАО 

города Москвы 



 

Приложение  

к распоряжению Администрации  

поселения «Мосрентген» 

от 12.08.2015 г. № 130-р/о 

 

 

 

 

 

ГРАФИК 

ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность День недели, время, место 

проведения приема 

Ответственный 

за ведение 

приема (ф.и.о.) 

1 Ермаков 

Евгений Николаевич 
глава администрации 

поселения «Мосрентген» 

Вторник, 

с 15.00 до 18.00 

физические и юридические лица 

(по предварительной записи по 

телефону (495) 645-38-77) 

пос. завода Мосрентген, д.41, 

каб. 10 

С.В. Аракчеева 

2 Демидова  

Ирина Александровна 
заместитель главы 

администрации 

по вопросам 

потребительского рынка и 

земельно-имущественных 

отношений – руководитель 

контрактной службы 

Вторник 

с 15.00 до 18.00 

физические и юридические 

лица 

(по предварительной записи по 

телефону (495)645-38-77) 

пос. Мосрентген, д.41,  

каб. 9 

А.В. Курышева  

3 Фиронов 

Алексей Викторович 

заместитель главы 

администрации по вопросам 

ЖКХ, благоустройства и  

дорожной деятельности 

Вторник, 

с 15.00 до 18.00 

физические и юридические лица 

(по предварительной записи по 

телефону (495) 424-69-67) 

пос. завода Мосрентген, д.37, 

каб. 19 

Н.С. Власенко 

4 Харитонов 

Николай Николаевич 

заместитель главы 

администрации по общим 

вопросам 

Вторник, 

с 15.00 до 18.00 

физические и юридические лица 

(по предварительной записи по 

телефону (495) 645-38-77) 

О.В. Комягинская 



пос. завода Мосрентген, д.41, 

каб. 5 

5 Яровая  

Наталья Сергеевна 

заместитель главы 

администрации по 

организационным и 

социальным вопросам 

Вторник, 

с 15.00 до 18.00 

физические и юридические лица 

(по предварительной записи по 

телефону (495) 645-38-77) 

пос. завода Мосрентген, д.41, 

каб. 4 

Т.А. Худова 

 

По общим вопросам организации приемов населения 

руководителями администрации поселения «Мосрентген» 

обращаться по телефону 8 (495) 645-38-40 
 

 

Заместитель главы 

администрации                                                              Яровая Н.С. 
 

 

 

 

 


