
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ  

От 08.02.2021 № 37/3 

 

О финансировании мест временного проживания граждан, 

пострадавших от пожара 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Законом города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Законом города Москвы от 5 ноября 1997 года № 46 «О защите 

населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, с учетом Протокола от 7 февраля 2021 года № 2-2021 внеочередного 

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории поселения 

«Мосрентген», в целях принятия мер по предотвращению последствий 

пожара, произошедшего 06 февраля 2021 года по адресу: г. Москва, 

поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, дом № 31 и оказания 

дополнительной помощи семьям пострадавшим от пожара, Совет депутатов 

поселения «Мосрентген» 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить расходование финансовых средств бюджета поселения 

«Мосрентген» на оплату мест временного проживания (гостиниц) для 

размещения в них граждан, пострадавших от пожара, нуждающихся во 

временном жилье. 

2. Предоставить во временное пользование, до 01.06.2021, 

муниципальное жилое помещение маневренного фонда по адресу: г. Москва, 

поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д. 21, кв. 1, семье 

Великановой Елены Николаевны. 

3. Поручить администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве 

практическую реализацию настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 



5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген»         О.А. Митрофанов 
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