
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕН  ИЕ 
 

28.07.2020 № 30-п 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения «Мосрентген» 

в городе Москве от 26.12.2019 № 66-П «О 

создании автономной некоммерческой 

организации «Центр информационных 

услуг» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, решением Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 24 декабря 2019 года № 19/15 «Об 

инициативе администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве создания 

автономной некоммерческой организации «Центр информационных услуг», в 

целях организации государственной регистрации и обеспечения деятельности 

Автономной некоммерческой организации «Центр информационных услуг» 

(далее – АНО «Центр информационных услуг»), администрация поселения 

«Мосрентген» постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» в 

городе Москве от 26 декабря 2019 года № 66-П «О создании автономной 

некоммерческой организации «Центр информационных услуг» (далее – 

Постановление № 66-П) следующие изменения: 

1.1. Дополнить Постановление № 66-П пунктом 5.4. следующего 

содержания: 

«5.4. Назначить, во вновь созданную организацию, в составе 

Наблюдательного совета главу поселения «Мосрентген» Митрофанова Олега 

Алексеевича, главу администрации поселения «Мосрентген» Ермакова Евгения 

Николаевича, заместителя председателя Совета депутатов поселения 



  

«Мосрентген» Николаеву Екатерину Вячеславовну, председателя 

постоянной Комиссии по вопросам правопорядка, связи с общественными 

органами, СМИ, органами государственной власти и местного самоуправления, 

социальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре и 

спорту, работе с ветеранами и молодежью и организационным вопросам Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» Голубева Евгения Вячеславовича». 

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

также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроухову. 

 

 

Глава администрации                                                                       Е.Н. Ермаков 
 

 
Разослать: в дело - 1 экз., Пестроуховой Ю.В., Яровой Н.С., в отдел финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности, в АНО «Центр информационных услуг», в прокуратуру  


	АДМИНИСТРАЦИЯ

