
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
 

24.05.2022 Москва № 106-р/о 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации поселения Десеновское                   

от 11.11.2013 № 162-р/о «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения Десеновское» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»  и Уставом поселения Десеновское: 

 

1. Внести изменение в распоряжение администрации поселения 

Десеновское от 11.11.2013 № 162-р/о «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

поселения Десеновское», изложив приложение 2 согласно приложению к 

настоящему распоряжению (Приложение). 

2. Распоряжение администрации поселения Десеновское  

от 24.01.2022 № 14-р/о «О внесении изменений в распоряжение администрации 

поселения Десеновское от 11.11.2013 № 162-р/о «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности поселения Десеновское»» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

администрации поселения Десеновское Алябьева Александра Валерьевича. 

 

 

 

Глава администрации                                                                         А.В. Алябьев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к распоряжению администрации 

поселения Десеновское 

от 24.05.2022 № 106-р/о 

 

Приложение 2 

к распоряжению администрации 

поселения Десеновское 

от 11.11.2013 № 162-р/о 

 

 

 

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

 
 

Председатель комиссии:  

Алябьев 

Александр Валерьевич 

 

- глава администрации поселения Десеновское 

  

1-й заместитель 

председателя: 

Перегудов 

Сергей Александрович 

- начальник 1-го регионального отдела 

надзорной деятельности и профилактической 

работы управления по ТиНАО, главного 

управления МЧС Российской Федерации по           

г. Москве 

  

Заместители председателя:  

  

Тургенев 

Андрей Игоревич 

- начальник межмуниципального Отдела 

полиции Коммунарский УВД по Троицкому и 

Новомосковскому административным округам 

ГУ МВД России по городу Москве 

  

Кибец 

Марина Юрьевна 

 

- первый заместитель главы администрации 

поселения Десеновское 

  

Кирьянова 

Светлана Анатольевна 

- заместитель главы администрации поселения 

Десеновское 

  

Секретарь комиссии: 

Колодка 

Валерий Антонович 

- начальник отдела по вопросам безопасности, 

транспорта и связи администрации поселения 

Десеновское 

 

 

 

 

 



 

 

 

Члены комиссии:  

  

Журбенко  

Георгий Сергеевич 

- глава поселения Десеновское 

 

 

 

 

 

Пискачев 

Андрей Алексеевич 

- начальник отдела благоустройства территории 

и охраны окружающей среды администрации 

поселения Десеновское 

  

Ижак 

Лариса Анатольевна 

- начальник отдела ЖКХ администрации 

поселения Десеновское 

  

Просветов 

Евгений Сергеевич 

- командир в/ч 80705 

  

Засельский 

Алексей Ильич 

- генеральный директор УК ООО «Центр 

сопровождения программ» 

  

Шаров 

Андрей Викторович 

- генеральный директор УК ООО «НВ-Сервис» 

 

Салахов 

Рустам Сафаевич 

 

 

- управляющий ООО «УК Глобус» 

 

Шабардина 

Мария Михайловна 

- главврач Филиала №1 ГБУЗ «Троицкая 

городская больница ДЗМ» 

 


