
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

  

12.07.2021                                                                                   № 94-р 

   

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

поселения Михайлово-Ярцевское от 01.06.2016г. №96-р 

«О создании Комиссии администрации поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве и приведением в 

соответствие с законодательством города Москвы распоряжения 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 01.06.2016г. №96-р «О 

создании Комиссии администрации поселения Михайлово-Ярцевское в 

городе Москве по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности», 

 

 

1. Внести в распоряжение администрации поселения Михайлово-

Ярцевское от 01.06.2016г. №96-р «О создании Комиссии администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности» следующие изменения: 

1.1. преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с законом города Москвы от 05.11.1997 №46 «О 

защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Москвы от 30.03.2004 г. №180-ПП «О Комиссии Правительство Москвы 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности», распоряжением префектуры Троицкого и 

Новомосковского округов города Москвы от 05.07.2012 №8-РП «О 
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создании Комиссии префектуры Троицкого и Новомосковского округов 

города Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности» 

1.2. приложение 2 к распоряжению изложить согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Попова С.Л. 

 

 

 

 Глава администрации                                             О.Ю.Тимохина 
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СОСТАВ 

Комиссии администрации поселения Михайлово-Ярцевское в 

городе Москве по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

 

Председатель комиссии: 

О.Ю.Тимохина  – Глава администрации поселения; 

 

Заместители председателя: 

Войтешонок Л.Ю. – первый заместитель главы администрации поселения; 

Попов С.Л. – заместитель главы администрации поселения; 

 

Секретарь комиссии: 

Пухир А.А. – главный специалист отдела по работе с предприятиями, 

ГОиЧС, АТЗ; 

 

Члены комиссии: 

Сотников Ю.Ю. – начальник ПСО-308; 

Токарева С.А. – заместитель главы администрации поселения; 

Кравцов А.М. – заведующий сектором ГОиЧС; 

Дерюгин А.В. – заведующий сектором благоустройства, строительства и 

землепользования; 

Амелин С.А. – заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства; 

Ашлапов А.А. – главный специалист сектора благоустройства, 

строительства и землепользования; 

Представитель МО МВД России  «Красносельское» г.Москвы; 

Представитель 2-го регионального отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Управления по ТиНАО Главного управления 

МЧС России по г. Москве. 

Приложение 2 

к распоряжению администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское 

в городе Москве от 01.06.2016г. 

№96-р 

Приложение 

к распоряжению администрации  

поселения Михайлово-Ярцевское 

в городе Москве от 12.07.2021г. 

№94-р 


