
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 31.03.2015 г. № 16-п  

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения 

«Мосрентген» от 7 октября 2014 года № 

51 «О создании Комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности на территории поселения 

«Мосрентген» и постановление 

администрации поселения 

«Мосрентген» от 9 октября 2014 года № 

53-п «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в поселении «Мосрентген» в 

городе Москве» 

 

В целях реализации единой государственной политики в области 

гражданской обороны, в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 

1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 12 марта 2008 года №12 «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей города Москвы», 

постановлением Правительства Москвы от 18 марта 2008 года № 182-ПП 

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в городе Москве», в связи с кадровыми изменениями, 

администрация поселения «Мосрентген» постановляет: 

1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 

7 октября 2014 года № 51-п «О создании Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории 

поселения «Мосрентген» следующие изменения: 



1.1. В приложении №1 «Состав комиссии» слова «Белых В.В. - 

директор МУП «УК ЖКХ Мосрентген», заменить словами «Рунов С.А. - 

директор МУП «УК ЖКХ Мосрентген». 

2. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 

9 октября 2014 года № 53-п «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в поселении «Мосрентген» в городе Москве» 

следующие изменения: 

2.1. В приложении № 2 «Перечень спасательных служб» пункт №3 

слова «Белых Владимир Владимирович», заменить словами «Рунов Сергей 

Альбертович». 

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 постановления возложить на главу 

администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова. 

 

 

Глава администрации                                                                    Е.Н. Ермаков 

  

  
Разослать: в дело – 1 экз., заместителям главы администрации, в МУП «УК ЖКХ 

Мосрентген», в прокуратуру НАО г. Москвы 

 

 


