
 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ  ФИЛИМОНКОВСКОЕ  

В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

 

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е  

 

от 05.07.2022   № 61 

 

О создании Комиссии по проверке 

подготовки жилищного фонда 

поселения Филимонковское в городе 

Москве к осенне-зимнему периоду    

2022-2023 гг. 

 

 

В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда 

поселения Филимонковское к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-

2023 гг. и в соответствии с распоряжением префектуры Троицкого                            

и Новомосковского административных округов города Москвы                              

от 04.07.2022г. №142-РП администрация поселения Филимонковское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Комиссию по проверке подготовки жилищного фонда 

поселения Филимонковское в городе Москве к осенне-зимнему периоду                 

2022-2023 гг. 

2. Утвердить состав Комиссии по проверке подготовки жилищного фонда 

поселения Филимонковское в городе Москве к осенне-зимнему периоду            

2022-2023 гг. согласно приложению к настоящему постановлению. 



3. Комиссии обеспечить контроль за подготовкой жилищного фонда         

к предстоящему осенне-зимнему периоду 2022-2023гг. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Филимонковское Даренкову 

Оксану Евгеньевну. 

 

 

Глава администрации 

поселения Филимонковское                                                              Д.А. Благов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

поселения Филимонковское в городе 

Москве 

от 05.07.2022 № 61 

 

Состав Комиссии по проверке  

подготовки жилищного фонда поселения Филимонковское 

 в городе Москве к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. 

 

Председатель Комиссии: Благов Дмитрий Александрович – глава 

администрации поселения Филимонковское; 

Заместитель председателя Комиссии: Даренкова Оксана Евгеньевна – 

Заместитель главы администрации поселения Филимонковское; 

Члены комиссии: 

Иванцов Артем Эдуардович – начальник отдела ЖКХиБ; 

Власов Кирилл Сергеевич – главный специалист отдела ЖКХиБ; 

Бесперстова Кристина Игоревна – главный специалист отдела ЖКХиБ; 

по согласованию – представитель ПАО «МОЭК» 

по согласованию – представитель ОАО «Новомосковский Технопарк» 

по согласованию – представитель АО «Клинический санаторий Валуево» 

по согласованию – представитель КП «МЭД» 

по согласованию – представитель ООО УК «Свитхом» 

по согласованию – представитель ООО «Свитхом Регион» 

по согласованию – представитель ООО УК «Атриум» 

по согласованию – представитель ООО УК «Альфа Центавра» 

по согласованию – представитель ООО «УПРАВДОМ ТиНАО» 

по согласованию – представитель ООО «УК Глобус» 

 

 


