
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 15.06.2022 № 32-п   
 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения «Мосрентген» от 

03 сентября 2012 года № 8-п «О создании 

Комиссии по предупреждению и ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности на территории поселения 

«Мосрентген» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 

городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в связи с 

кадровыми изменениями: 

 1. Внести изменение в постановление администрации поселения «Мосрентген» 

от 03 сентября 2012 года № 8-п «О создании Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории 

поселения «Мосрентген» города Москвы» изложив приложение №1 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 городе Москве в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 3. В связи с изданием настоящего постановления признать утратившим силу 

постановление администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 28.02.2019 

года №15-п «О внесении изменений в постановление администрации поселения 

«Мосрентген» от 03 сентября 2012 года № 8-п «О создании Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 

территории поселения «Мосрентген» города Москвы». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова. 

 

Глава администрации                                                                                     Е.Н. Ермаков 
Разослать: в дело-1 экз., Ермакову Е.Н., членам Комиссии, в прокуратуру ТиНАО г. Москвы. 



Приложение 

к постановлению  

администрации поселения  

«Мосрентген» 

от «15» июня  2022 г. № 32-П 

 

«Приложение №1 

к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от «03» сентября 2012 г. № 8-п» 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

И пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген» 

 

Председатель Комиссии 

Ермаков Е.Н.                            – глава администрации 

 

Заместитель председателя Комиссии 

Соколов В.В.                           – заместитель главы администрации 

 

Секретарь Комиссии 

Мокров Е.В.                            – главный специалист администрации 

 

Члены Комиссии: 

Демидова И.А.                        – заместитель главы администрации 

Яровая Н.С.                             – заместитель главы администрации 

Вишнякова Л.Л.                      – начальник отдела администрации 

Сахибгареева И.Г.                  –  заведующий сектором администрации 

Николаева Е.В.                         – директор МБУ «Жилищник» 

Мажаров С.Н.                          – директор МБУ «СЕЗ Мосрентген» 

Голубев Е.В.                            – директор МБУ «ДК Мосрентген» 

Христофорова М.А.               – директор МБУ «ЦФС Мосрентген» 

Представитель МО МВД России «Коммунарский» г.Москвы – по согласованию 

Представитель 294 ЦСООР «Лидер» МЧС России Центра       - по согласованию 

Представитель в/ч 61899                                                                - по согласованию 

Представитель в/ч 23449 – Б                                                          - по согласованию 

Представитель Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве              - по                    

согласованию 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 


