
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
 

09.06.2022 Москва № 123 -р/о 
 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации поселения Десеновское 

от 09.01.2020 № 05-р/о «О создании постоянно действующей рабочей группы  

поселения Десеновское по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«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 09.01.2020 № 05-р/о «О создании постоянно действующей 

рабочей группы поселения Десеновское по вопросам профилактики 

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

изложив приложение 2, согласно приложению к настоящему распоряжению 

(Приложение). 

2. Распоряжение администрации поселения Десеновское от 27.12.2021 

№ 260-р/о «О внесении изменений в распоряжение администрации поселения 

Десеновское от 09.01.2020 № 05-р/о «О создании постоянно действующей 

рабочей группы поселения Десеновское по вопросам профилактики 

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

признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу администрации поселения Десеновское. 

 

 

Глава администрации                                                                        А.В. Алябьев 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к распоряжению администрации 

поселения Десеновское 

от 09.06.2022 № 123 -р/о 

 

Приложение 2 

к распоряжению администрации 

поселения Десеновское 

от 09.01.2020 № 05-р/о 

 

 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей рабочей группы поселения Десеновское 

 по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявления 

Руководитель рабочей 

группы: 

Алябьев  

Александр Валерьевич 

- глава администрации поселения 

Десеновское 

  

Заместитель руководителя 

рабочей группы: 

Пискачев  

Андрей Алексеевич 

- заместитель главы администрации 

поселения Десеновское 

 

Секретарь рабочей группы: 

Колодка  

Валерий Антонович 

- начальник отдела по вопросам 

безопасности, транспорта и связи 

администрации поселения Десеновское 

 

Члены рабочей группы: 

Журбенко  

Георгий Сергеевич 

- глава поселения Десеновское 

 

  

Кибец  

Марина Юрьевна 

- первый заместитель главы 

администрации поселения Десеновское 

 

Кирьянова  

Светлана Анатольевна 

- заместитель главы администрации 

поселения Десеновское 

 

Просветов  

Евгений Сергеевич 

 

- командир войсковой части 80705 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тургенев  

Андрей Игоревич 

 

 

- начальник Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Коммунарский» города Москвы 

 

По согласованию - представитель 1-го регионального 

отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы управления 

по Троицкому и Новомосковскому 

административным округам Главного 

управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий по городу Москве 

 

По согласованию - представитель отдела Троицкого и 

Новомосковского административных 

округов Управления Федеральной 

службы безопасности России по городу 

Москве и Московской области 

 


