
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

18.06.2021                                                                    № 84-р 

О внесении изменения в распоряжение 

администрации поселения Михайлово-

Ярцевское от 20.04.2017 №42-р «О 

создании приемочных комиссий для 

приемки поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного этапа исполнения 

контракта) при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг) для обеспечения 

муниципальных нужд поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве» 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве, 

1. Внести в распоряжение администрации поселения Михайлово-

Ярцевское от 20.04.2017 №42-р «О создании приемочных комиссий для 

приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд 

поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве» следующие изменения, 

изложив приложение 1 к распоряжению в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское 

Токареву С.А. 

 

 

Глава администрации                                                                         О.Ю.Тимохина 
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Приложение  

к распоряжению администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское 

в городе Москве от 18.06.2021 №84-р 

 

Приложение 1 

к распоряжению администрации  

поселения Михайлово-Ярцевское 

в городе Москве от 20.04.2017 №42-р 

 

 

 

 

Состав 

Приемочной комиссии по направлениям деятельности жилищно-

коммунального хозяйства и содержанию и выборочного ремонта МКД 

 

 

Председатель комиссии: 

Попов Сергей Леонидович – заместитель главы администрации; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Амелин Сергей Александрович – заведующий сектором жилищно-

коммунального хозяйства; 

 

Секретарь комиссии:  

Савушкин Денис Владимирович – главный специалист сектора жилищно-

коммунального хозяйства; 

 

Члены комиссии: 

Дискантов Алексей Иванович – главный специалист сектора 

благоустройства, строительства и землепользования; 

Мясников Александр Николаевич – главный специалист сектора 

благоустройства, строительства и землепользования. 
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Состав 

Приемочной комиссии по направлениям деятельности по 

благоустройству и содержанию территорий 

 

Председатель комиссии: 

Попов Сергей Леонидович – заместитель главы администрации; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Дерюгин Андрей Викторович – заведующий сектором благоустройства, 

строительства и землепользования; 

 

Секретарь комиссии:  

Аверина Светлана Владимировна – заведующий производственно- 

техническим сектором; 

 

Члены комиссии: 

Мясников Александр Николаевич – главный специалист сектора 

благоустройства, строительства и землепользования;  

Карташова Наталья Владимировна – главный специалист производственно 

- технического сектора. 

 

 

 

Состав 

Приемочной комиссии по направлениям деятельности по содержанию и 

ремонту объектов дорожного хозяйства 

 

Председатель комиссии: 

Попов Сергей Леонидович – заместитель главы администрации; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Дерюгин Андрей Викторович – заведующий сектором благоустройства, 

строительства и землепользования; 

 

Секретарь комиссии:  

Ашлапов Андрей Александрович – главный специалист сектора 

благоустройства, строительства и землепользования; 

 

Члены комиссии: 

Мясников Александр Николаевич – главный специалист сектора 

благоустройства, строительства и землепользования; 

Дискантов Алексей Иванович – главный специалист сектора 

благоустройства, строительства и землепользования. 
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Состав 

Приемочной комиссии по направлениям деятельности благоустройства 

объектов общественного пространства 

 

Председатель комиссии: 

Попов Сергей Леонидович – заместитель главы администрации; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Аверина Светлана Владимировна – заведующий производственно- 

техническим сектором; 

 

Секретарь комиссии:  

Карташова Наталья Владимировна – главный специалист сектора 

благоустройства, строительства и землепользования; 

 

Члены комиссии: 

Амелин Сергей Александрович – заведующий сектором жилищно-

коммунального хозяйства; 

Дерюгин Андрей Викторович – заведующий сектором благоустройства, 

строительства и землепользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


