
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
 

09.06.2022 Москва № 122 -р/о 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации поселения Десеновское 

от 28.03.2022 № 53-р/о «О создании Рабочей группы по проведению обследования и 

обеспечению антитеррористической защищённости многоквартирных домов 

 на территории поселения Десеновское при постоянно действующей рабочей группе 

администрации поселения Десеновское по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения 

Десеновское, в связи с изменением в кадровом составе администрации 

поселения Десеновское: 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации поселения 

Десеновское от 28.03.2022 № 53-р/о «О создании Рабочей группы по 

проведению обследования и обеспечению антитеррористической 

защищенности многоквартирных домов на территории поселения 

Десеновское при постоянно действующей рабочей группе администрации 

поселения Десеновское по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений», 

изложив приложение 1, согласно приложению к настоящему 

распоряжению.(Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения Десеновское Пискачева 

Андрея Алексеевича. 

 

 

 

Глава администрации                                                                     А.В. Алябьев 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к распоряжению администрации 

поселения Десеновское 

от 09.06.2022 № 122 -р/о 

 

Приложение 1 

к распоряжению администрации 

поселения Десеновское 

от 28.03.2022 № 53-р/о 

 

 
СОСТАВ 

Рабочей группы по проведению обследования и обеспечению 
антитеррористической защищенности многоквартирных домов на 

территории поселения Десеновское при постоянно действующей рабочей 
группе администрации поселения Десеновское по вопросам 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений 

Руководитель Рабочей 

группы: 

Пискачев 

Андрей Алексеевич 

- заместитель главы администрации поселения 

Десеновское 

  

Заместитель руководителя 

Рабочей группы: 

Колодка 

Валерий Антонович 

 

- начальник отдела безопасности, транспорта и 

связи администрации поселения Десеновское 

 

Секретарь Рабочей группы: 

Котов  

Евгений Николаевич 

 

- главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

поселения Десеновское 

 

Члены Рабочей группы: 

Ижак 

Лариса Анатольевна 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации поселения Десеновское 

 

Игнатьев 

Дмитрий Михайлович 

- заместитель начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

поселения Десеновское 

 

Захаров  

Александр Георгиевич 

 

- главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

поселения Десеновское 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сюсель  

Сергей Григорьевич 

 

- главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства  администрации 

поселения Десеновское 

 

Иванов 

Александр Александрович 

- главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства  администрации 

поселения Десеновское 

 

Мельник 

Роман Романович 

 

- представитель Совета общественного пункта 

охраны порядка № 29 

 

По согласованию 

 

- представитель Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Коммунарский» города Москвы 

 

Шаров  

Андрей Викторович 

 

- генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «НВ-Сервис» 

 

Засельский 

Алексей Ильич 

 

- директор Обособленного подразделения 

Ватутинки Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр сопровождения 

программ» 

 

Глушковский 

Андрей Дмитриевич  

 

- исполнительный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Комплексный 

сервис» 

 

Мельникова 

Мария Леонидовна 

 

- генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «РИК» 

 

Салахов 

Рустам Сафаевич 

- управляющий Общества с ограниченной 

ответственностью Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая Компания 

Глобус» 


