
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

22.08.2022                                               № 29 

 

 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Кленовское в 

городе Москве от 15.01.2020 № 1 «О 

создании постоянно действующей рабочей 

группы по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений 

в поселении Кленовское в городе Москве» 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация поселения Кленовское  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Кленовское в городе 

Москве от 15.01.2020 № 1 «О создании постоянно действующей рабочей группы по 

вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в поселении Кленовское в городе Москве», изложив приложение 2 в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Кленовское в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации поселения Кленовское Чигаева А.М. 

 

 

Глава администрации                                                                                                 А.М. Чигаев 
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Кленовское в городе 

Москве  

от 22.08.2022 № 29 

 

«Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения Кленовское в городе Москве 

от 15.01.2020 №1 

 

 

 Состав 

постоянно действующей рабочей группы по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений  

в поселении Кленовское в городе Москве  

 

Руководитель рабочей группы: 

Чигаев Алаудин Мухамедович                             глава администрации поселения Кленовское  

                                           

 

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Юлина Светлана Юрьевна 

 

 

Секретарь рабочей группы: 

 

 

- заместитель главы администрации 

поселения Кленовское в городе Москве 

 

Филиппов Владислав Олегович 

 

 

 

 

 

 

Члены рабочей группы: 

Верочкина Лариса Викторовна                                          

 

 

 

Румянцев Сергей Валерьевич 

  

- ведущий  специалист сектора по 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям, безопасности и торговле отдела 

по жилищно-коммунальному хозяйству, 

благоустройству, гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, безопасности и 

торговле 

 

- главный специалист организационного и 

социального отдела администрации 

поселения Кленовское 

 

- заведующий сектора по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям, 

безопасности и торговле отдела по жилищно-

коммунальному хозяйству, благоустройству, 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям, безопасности и торговле  
Представитель МО МВД России 

«Куриловское» по г. Москве 

 

Представитель ГБОУ г. Москвы  

 «Школа №2073»  

 

- по согласованию 

 

 

- по согласованию 

  

». 


