
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.12.2022 № 168 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации поселения Киевский  

в городе Москве от 02.10.2019 № 123 

«Об утверждении положения и состава 

общественной комиссии по жилищным 

вопросам при администрации поселения  

Киевский в городе Москве» 

 

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации 

поселения Киевский, постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Киевский в 

городе Москве от 02.10.2019 № 123 «Об утверждении положения и состава 

общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации поселения 

Киевский в городе Москве», изложив приложение 2 в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации поселения Киевский в городе Москве от 

18.01.2022 № 6 «О внесении изменений в постановление администрации поселения 

Киевский от 02.10.2019 № 123 «Об утверждении положения и состава общественной 

комиссии по жилищным вопросам при администрации поселения Киевский в городе 

Москве» признать утратившим силу. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации поселения Киевский Куликову Е.С. 

 

 

Глава администрации поселения Киевский                                      Н.М. Волков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 22.12.2022 № 168 
 

Состав общественной комиссии по жилищным  

вопросам при администрации поселения Киевский в городе Москве 

 

Председатель комиссии: 

 

Куликова Елена Сергеевна 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Марочкина Светлана Владимировна 

 

Секретарь комиссии: 

Тихонова Ирина Алексеевна 

 

 

Члены комиссии: 

Девлесупова Снежана Анатольевна 

 

Чайка Ольга Александровна 

 

 

Попова Ольга Константиновна 

 

Федотова Ирина Ивановна 

 

Чадина Елена Викторовна 

 

 

Смирнов Геннадий Петрович 

 

- заместитель главы администрации 

поселения Киевский; 

 

- начальник отдела по организационным 

и общим вопросам администрации 

поселения Киевский; 

 

- заместитель начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 

поселения Киевский; 

 

- начальник правового отдела 

администрации поселения Киевский; 

 

- главный специалист отдела по 

социальным вопросам администрации 

поселения Киевский; 

 

- заместитель председателя Совета 

депутатов поселения Киевский; 

 

- бухгалтер ООО «ЖКХ Киевский»; 

 

- заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе ЧДОУ «Детский 

сад №45» ОАО «РЖД»; 

 

- заведующий хозяйством 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения города 

Москвы «Школа № 1391». 

 


