
 

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ   

ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
от 24.06.2022 № 80 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Киевский в городе 

Москве от 14.02.2020 № 13 «О противодействии 

терроризму и первоочередных мероприятиях, 

выполняемых в случае совершения 

террористического акта на территории поселения 

Киевский в городе Москве» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства», руководствуясь законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения 

Киевский, постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Киевский в 

городе Москве от 14.02.2020 № 13 «О противодействии терроризму и 

первоочередных мероприятиях, выполняемых в случае совершения 

террористического акта на территории поселения Киевский в городе Москве», 

изложив приложение 7 в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации поселения Киевский Обухова И.И. 

 

 

Глава администрации поселения Киевский                                             Н.М. Волков 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 24.06.2022 № 80 

 

 

Состав группы медицинского обеспечения 

администрации поселения Киевский 

 
№ 

п/п 

Должность Должность в 

составе ФГ 

Фамилия, имя,  

отчество 

Телефон 

1. Начальник  отдела 

развития территории и 

градостроительной 

деятельности 

 администрации 

поселения Киевский 

Руководитель 

группы 

Степанова 

Анастасия 

Юрьевна 

м. 8 (905) 553-49-78; 

раб. 8 (495) 846-41-18 

2. Главный специалист 

правового отдела 

администрации 

поселения Киевский 

Член  

группы 

Гостева 

Любовь 

Алексеевна 

м. 8 (926) 554-20-83; 

раб. 8 (495) 846-59-73 

3. Заместитель начальника 

отдела по 

организационным и 

общим вопросам 

администрации 

поселения Киевский 

Член 

группы 

Сидорова 

Наталья 

Евгеньевна 

м. 8 (903) 511-04-24; 

раб. 8 (495) 846-32-22 

4. Главный специалист 

отдела экономики, 

финансов и 

бухгалтерского учета 

администрации 

поселения Киевский 

Член 

группы 

Румянцева 

Юлия 

Владимировна 

м. 8 (926) 167-67-19; 

раб. 8 (495) 846-38-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


