
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.06.2022 № 74 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Киевский в 

городе Москве от 24.11.2014 № 100 «О 

создании на территории поселения 

Киевский в городе Москве Комиссии по 

работе с брошенными, в том числе 

разукомплектованными, транспортными 

средствами» 
 

В соответствии с Регламентом взаимодействия префектуры Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы, внутригородского 

муниципального образования поселения Киевский в городе Москве, 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Дирекция по 

обслуживанию территории зеленого фонда Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы» при выявлении, перемещении, 

временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных 

транспортных средств в городе Москве,  постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Киевский 

в городе Москве от 24.11.2014 № 100 «О создании на территории поселения 

Киевский в городе Москве Комиссии по работе с брошенными, в том числе 

разукомплектованными, транспортными средствами»», изложив приложение 1 в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации поселения 

Киевский от 01.07.2019 № 71 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Киевский от 24.11.2014 года № 100 «О создании на 

территории поселения Киевский в городе Москве Комиссии по работе с 

брошенными, в том числе разукомплектованными, транспортными средствами». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Киевский в городе Москве Куликову 

Е.С. 

 

Глава администрации поселения Киевский   Н.М. Волков



 

                                                                              Приложение  к постановлению                                                                                        

администрации поселения Киевский  

                                                в городе Москве 

                                                         от 01.06.2022 № 74 
                                                                                                                                                         

Состав 

комиссии по работе с брошенными, в том числе разукомплектованными, 

транспортными средствами поселения Киевский 

                   

 

Председатель комиссии: 

Обухов Иван Иванович 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Климов Сергей Петрович 

 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

Курганов Александр Евгеньевич 

 

первый заместитель главы 

администрации поселения 

Киевский в городе Москве; 

 

 

начальник отдела ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

 

 

главный специалист отдела ГО и 

ЧС, общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

 

Члены комиссии: 

 

Галян Эдуард Борисович   

 

 

 

Двойченкова Наталья 

Владимировна 

 

 

Мечулаев Иван Иванович 

 

Инспектор  

административно-технической 

инспекции по ТиНАО г. Москвы                             

 

  

 

начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации 

поселения Киевский; 

 

заместитель начальника 

правового отдела администрации 

поселения Киевский; 

 

директор ООО « ЖКХ Киевский»; 

  

по согласованию; 



 

Представитель ОМВД России по г.о. 

Троицк г. Москвы 

 

Представитель начальника отдела 

потребительского рынка ГБУ 

«Дирекция по обслуживанию 

территорий зеленого фонда ТиНАО 

г. Москвы» 

 

                                     

 

                             

  по согласованию; 

 

 

  по согласованию; 

 

  

 


