
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  
 

От 19 февраля 2018 года № 5-П 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения «Мосрентген» от 20 

мая 2016 года № 23-п «Об утверждении 

Положения об обеспечении сохранности 

муниципальной собственности жилищно-

коммунального комплекса и создании 

комиссии по обеспечению сохранности 

муниципальной собственности жилищно-

коммунального комплекса на территории 

поселения «Мосрентген» 

 

В целях обеспечения сохранности муниципальной собственности жилищно-

коммунального комплекса поселения «Мосрентген» и приведению его в 

технически исправное состояние, руководствуясь законом города Москвы от 06 

ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения «Мосрентген», с учётом кадровых изменений, 

администрация поселения «Мосрентген» постановляет: 

1.  Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 20 

мая 2016 года № 23-п «Об утверждении Положения об обеспечении сохранности 

муниципальной собственности жилищно-коммунального комплекса и создании 

комиссии по обеспечению сохранности муниципальной собственности жилищно-

коммунального комплекса на территории поселения «Мосрентген» (далее- 

постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить Приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 



 

 

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 исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации А.Л. Попова 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации                                                                                 А.Л. Попов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело – 1 экз., Попову А.Л., членам Комиссии, в сектор организационной работы и 

взаимодействия со СМИ, в прокуратуру НАО г.Москвы. 



 

 

Приложение  

к Постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от «__» ____________2018 г.№__________ 

 

«Приложение №2  

к Постановлению главы администрации 

поселения «Мосрентген» 

                      от 20 мая 2016 года №23-п                                      
 
 

СОСТАВ 

комиссии по обеспечению сохранности муниципальной собственности 

жилищно-коммунального комплекса поселения «Мосрентген» 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Попов А.Л. - заместитель главы администрации поселения «Мосрентген» 

 

 

Члены комиссии: 

 

Воропаева А.Н. – и.о. начальника отдела ЖКХ, благоустройства и дорожной 

деятельности; 

Панков С.А. – главный специалист отдела ЖКХ, благоустройства и дорожной 

деятельности; 

Волхонов М.А. – ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и 

дорожной деятельности; 

Соколов В.В. - ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и 

дорожной деятельности. 

 

По согласованию: 

 

- представитель МУП «УК ЖКХ Мосрентген», по согласованию; 

- представитель ООО «Десна», по согласованию; 

- представитель ООО «УК Автострой ЖКХ», по согласованию; 

- представитель ТСЖ «ШУРФ-2», п согласованию; 

-представитель ТСН «Дом №17», п согласованию; 

- представитель домоуправления № 23 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ», по      

согласованию; 

- представитель МБУ «СЕЗ Мосрентген», по согласованию; 

- представитель ООО «РусБизнесГрупп», по согласованию». 


