
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 02.04.2015 г. № 49-р/о 

О создании комиссии по освобождению земель-

ного участка по ул. Героя России Соломатина от 

незаконно размещенных металлических гаражей 

(ракушек)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О про-

тиводействии терроризму", постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012 

№ 614-ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов исполнитель-

ной власти г. Москвы при организации работы по освобождению земельных 

участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и перемеще-

нию таких объектов» и распоряжением Правительства Москвы от 29.12.2007 № 

009-РП «Об организации сноса самовольных построек»,  во исполнение пункта 

1.13 протокола заседания Окружной комиссии по пресечению самовольного стро-

ительства на территории Троицкого и Новомосковского административных окру-

гов города Москвы от 02.07.2014 № 3: 

 

1. Создать Комиссию по освобождению земельного участка по ул. Героя 

России Соломатина от незаконно размещенных металлических гаражей (ракушек) 

в составе: 

Председатель комиссии – А.В. Фиронов, заместитель главы администрации 

п. Мосрентген по ЖКХ, благоустройства, дорожной деятельности и безопасности. 

Секретарь комиссии – М.А. Волхонов, ведущий специалист сектора ЖКХ, 

благоустройства и дорожной деятельности администрации п. «Мосрентген»  

Члены комиссии:  

- представитель ООО «СТРОЙ ПАРТНЕР» - по согласованию; 

- представитель группы ДНД  г. Москвы в п. «Мосрентген» - по согласова-

нию; 
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- представитель ОП Коммунарский УВД по ТиНАО ГУ МВД России по               

г. Москве – по согласованию. 

 

2. Заместителю главы администрации А.В. Фиронову: 

- организовать работу Комиссии с 06.04.2015 в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регламентирующих данный вид деятельности; 

- организовать, в рамках организации работы по противодействию террори-

стическим и экстремистским проявлениям в ходе подготовки и проведения меро-

приятий посвящѐнных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945гг. на территории поселения «Мосрентген», проведение комисси-

онного обследования и вскрытия металлических тентов (ракушек) имеющих при-

знаки брошенных (бесхозных) и не использующихся длительное время. 

Результаты работы комиссии представить главе администрации поселения до 

24.04.2015  

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4.  Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на главу ад-

министрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова. 

 

 

Глава администрации                                                                    Е.Н. Ермаков                                                                       

  

  
Разослать: в дело – 1 экз., заместителям главы администрации, в ООО СТРОЙ ПАРТНЕР», в 

группу ДНД г. Москвы в п. «Мосрентген», в ОП Коммунарский УВД по ТиНАО ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве, в прокуратуру. 

 

                      

 

                           
                                                                 

 


