
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

 

09.06.2022 Москва № 124 -р/о 
 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации поселения Десеновское от 16.01.2019 № 12-р/о «О создании рабочей 

группы по обеспечению безопасности дорожного движения поселения Десеновское» 

 

 

 

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 16.01.2019 № 12-р/о «О создании рабочей группы по 

обеспечению безопасности дорожного движения поселения Десеновское», 

изложив приложение 2 согласно приложению к настоящему распоряжению 

(Приложение). 

2. Распоряжение администрации поселения Десеновское от 24.01.2022 

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

Десеновское от 16.01.2019 № 12-р/о «О создании рабочей группы по 

обеспечению безопасности дорожного движения поселения Десеновское» 

признать утратившим силу. 

3. 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 № 124-р/о 

 

Приложение 2 

к распоряжению администрации 

поселения Десеновское 

от 16.01.2019 № 12-р/о 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по обеспечению безопасности 

дорожного движения поселения Десеновское 

 

Руководитель рабочей 

группы: 

 

Пискачев 

Андрей Алексеевич 

- заместитель главы администрации 

поселения Десеновское 

 

Заместитель руководителя 

рабочей группы: 

 

Колодка 

Валерий Антонович 

- начальник отдела по вопросам 

безопасности, транспорта и связи 

администрации поселения Десеновское 

 

Секретарь рабочей группы:  

Румянцев 

Игорь Викторович 

- главный специалист отдела по вопросам 

безопасности, транспорта и связи 

администрации поселения Десеновское 

 

Члены рабочей группы:  

Сухинин 

Михаил Вячеславович 

- депутат Совета депутатов поселения 

Десеновское 

 

Антонова 

Виктория Николаевна 

- депутат Совета депутатов поселения 

Десеновское 

  

Гусев 

Сергей Васильевич 

- главный специалист отдела благоустройства 

территории и охраны окружающей среды 

администрации поселения Десеновское 

 

По согласованию - представитель Государственного казенного 

учреждения города Москвы - Центр 

организации дорожного движения 

Правительства Москвы 

 



По согласованию - представитель Отдельного батальона 

дорожно-патрульной службы 

Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления внутренних 

дел по Троицкому и Новомосковскому 

административным округам Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве 

 


