
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 26.01.2022 № 02-01-05-13/22 

 
О внесении изменений в постановление администрации поселения 

Первомайское в городе Москве от 03.04.2019 № 02-01-05-85/19 «О создании 

Комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 

поселения Первомайское в городе Москве» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», распоряжением префектуры ТиНАО города Москвы от 25.06.2019              

№ 120-РП «О создании Комиссии по повышению устойчивости функционирования 

экономики Троицкого и Новомосковского административных округов города 

Москвы в военное время и в чрезвычайных ситуациях», Уставом поселения 

Первомайское в городе Москве, в целях снижения возможных потерь и разрушений 

в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечений 

жизнедеятельности населения и содействия устойчивому функционированию 

экономического комплекса поселения Первомайское в городе Москве 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации поселения Первомайское в городе 

Москве от 03.04.2019 № 02-01-05-85/19 «О создании Комиссии по повышению 

устойчивости функционирования экономики поселения Первомайское в городе 

Москве» следующие изменения:  

1.1. Приложение 2 к постановлению читать в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Первомайское в городе Москве www.pervomayskoe.msk.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации поселения Первомайское в городе Москве М.Р. Мельника. 

 

Глава администрации                                                                            М.Р. Мельник 
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Приложение  

                                                     к постановлению администрации  

                                                     поселения Первомайское в городе Москве 

от 26.01.2022 № 02-01-05-13/22 

                                                                       

                                                                     Приложение 2 

                                                     к постановлению администрации  

                                                     поселения Первомайское в городе Москве 

                       от 03.04.2019 № 02-01-05-85/19 

 

 

 

Состав 

Комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 

поселения Первомайское в городе Москве 

 

Председатель Комиссии: 

Мартынец С.В. - заместитель главы администрации-руководитель 

контрактной службы 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

Шух А.Е. – заместитель главы администрации 

 

Секретарь Комиссии: 

Котова А.Ю.- ведущий специалист службы по обеспечению деятельности 

администрации и Совета депутатов 

 

Члены Комиссии: 

Руководитель группы устойчивости работы организаций:  

Толочина Ю.В. - начальник отдела по социальной политике и 

потребительскому рынку 

Руководитель группы устойчивости функционирования систем 

жизнеобеспечения и транспортных коммуникаций: 

Каплин С.А. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Заместитель руководителя группы 

Ломтева Т.А. - заместитель начальника финансово-экономического отдела 

Руководитель группы устойчивости управления и связи: 

Николенко А.С. - главный специалист службы по обеспечению деятельности 

администрации и Совета депутатов 

 

 

 

 

 

 


