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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 26.02.2021 № 39/1

Отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 9 месяцев 
2020 года

Рассмотрев представленный главой поселения «Мосрентген»  отчет за 9 месяцев 

2020 года об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве, в соот-

ветствии со статьями 264.2, 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-

ложением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

поселение «Мосрентген» в городе Москве, утвержденным решением Совета депута-

тов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 18 февраля 2014 года № 8/2, Совет 

депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в 

городе Москве за 9 месяцев 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов 

Приложение 1
 к решению Совета Депутатов поселения
  «Мосрентген» в городе Москве
 от 26.02.2021 № 39/1

 Доходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за  9 месяцев 2020 года 
по кодам классификации доходов бюджета

Приложение  2
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве
От 26.02.2021 № 39/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   поселения «Мосрентген»  
в городе Москве за 9 месяцев  2020 года

Продолжение  таблицы на стр. 2
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Продолжение  таблицы на стр. 3

Продолжение таблицы

Приложение 3
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве
От 26.02.2021 № 39/1

       

Ведомственная структура расходов бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве 
за 9 месяцев 2020 года

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
      (тыс. руб.)
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Продолжение  таблицы на стр. 4

Продолжение таблицы

Приложение 4
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве
От 26.02.2021 № 39/1

       

Расходы бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве за 9 месяцев 2020 года по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

       (тыс. руб.)
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Продолжение  таблицы на стр. 5

Продолжение таблицы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 26.02.2021 № 39/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве от 27 ноября 2020 года № 34/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании в поселении «Мосрентген» в городе Москве», утвержденным решением 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 18.02.2014 г. № 8/2, Совет депутатов 

поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 27 ноября 2020 года № 34/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение) следующие 

изменения:

1.1. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения «Мосрентген» в горо-

де Москве на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве в сум-

ме 505 250,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве в 

сумме 505 250,1 тыс. рублей;

3) дефицит и профицит бюджета поселения «Мосрентген» в сумме 0,0 тыс. рублей;

2.   Утвердить основные характеристики бюджета поселения «Мосрентген» в горо-

де Москве на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов на 2022 год бюджета поселения «Мосрентген» в городе    

Москве в сумме 499 449,6 тыс. рублей, на 2023 год 512 227,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве в сумме 508 154,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве в сумме 8 704,7 тыс. рублей и на 

2023 год 530 767,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 18 540,0 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2022 год в сумме 

8 704,7 тыс. рублей и 2023 год в сумме 18 540,0 тыс. рублей.

1.2. Приложение 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему решению

1.3. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению

1.4. Приложение 4 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению

1.5. Приложение 5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

4 к настоящему решению

1.6. Приложение 6 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

5 к настоящему решению

1.7. Приложение 7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

6 к настоящему решению

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов

    

Приложение 1
   к решению Совета депутатов
    поселения «Мосрентген» в городе Москве
     от 26.02.2021 № 39/2
      
    Приложение 1
   к решению Совета депутатов
    поселения «Мосрентген» в городе Москве
    от 27.11.2020 № 34/1

Доходы бюджета поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2021-2023 годы



qCец"/C3“* 1 3            м=!2 2021 5

Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 6

Приложение  2
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве
                                                                                            от  26.02.2021 № 39/2  

Приложение  2
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве
                                                                                            от  27.11.2020 № 34/1       

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2021-2023 г. г.
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Продолжение таблицы

Продолжение  таблицы на стр. 7

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

   поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 26.02.2021 № 39/2

             
    Приложение 4

 к решению Совета депутатов
 поселения «Мосрентген» в городе Москве 
       от   27.11.2020   № 34/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   поселения «Мосрентген»  
в городе Москве  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 26.02.2021 № 39/2

   
Приложение 5

к решению Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от   27.11.2020   № 34/1
  

Ведомственная   структура    расходов бюджета  поселения «Мосрентген» в городе 
Москве  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
     тыс. руб.
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Продолжение  таблицы

Приложение 5
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 26.02.2021 № 39/2

   
Приложение 6

к решению Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от   27.11.2020   № 34/1

Расходы бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов  по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетов 
  тыс. руб.

Продолжение таблицы на стр. 8
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Продолжение документа  на стр. 9

Продолжение таблицы

Приложение 6
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 26.02.2021 № 39/2

   
Приложение 7

к решению Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от   27.11.2020   № 34/1
  

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальной программе, подпрограммам 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

  тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 26.02.2021 № 39/3

Об отчете главы поселения «Мосрентген» о результатах своей деятельности и дея-
тельности Совета депутатов поселения «Мосрентген» за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-

ствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов поселе-

ния «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет главы поселения «Мосрентген» о результатах своей 

деятельности и деятельности Совета депутатов поселения «Мосрентген» за 2020 год. 

(Приложение)

2. Признать работу Главы поселения «Мосрентген» за 2020 год как удовлетвори-

тельную.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019 № 22-п

О внесении изменений в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от 
27 января 2017 года № 8-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта поселения 
Мосрентген»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уста-

вом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях реализации Постановления 

Правительства города Москвы от 24 декабря 2018 года №1680-ПП «Об индексации 

заработной платы работников государственных учреждений города Москвы бюд-

жетной сферы в 2019 году», администрация поселения «Мосрентген» постановляет:

1. Внести в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от 27 января 

2017 года № 8-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников муни-

ципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта поселения Мо-

срентген» следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение 1 в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить Приложение 2 в новой редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему постановлению.

1.3. Изложить Приложение 3 в новой редакции согласно приложению 3 к настоя-

щему постановлению.

1.4. Изложить Приложение 4 в новой редакции согласно приложению 4 к настоя-

щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

3. Экономическому сектору администрации поселения «Мосрентген» (Сахибга-

реева И.Г.) принять настоящее постановление к учету при расчете размеров субси-

дии МБУ «ЦФС Мосрентген» на выполнение муниципального задания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации   Е.Н. Ермаков
                                                                                                                                   

Разослать: в дело – 1экз., Пестроуховой Ю.В., в экономический сектор, в отдел 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности, в МБУ «ЦФС Мосрентген», в прокура-

туру НАО города Москвы
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Продолжение документа

Продолжение документа на стр. 10

 

                                                                                                  Приложение № 1
                   к Положению об оплате труда работников

                   Муниципального бюджетного учреждения
           «Центр физической культуры и спорта    

                      поселения «Мосрентген»  

Должностные оклады руководителей Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр физической культуры и спорта  поселения «Мосрентген» 

Примечание:
Конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавлива-

ется администрацией поселения «Мосрентген» в пределах минимального и максималь-
ного значения окладов с учетом объема и сложности выполняемых работ, накопленного 

опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы.

Приложение № 2
                 к Положению об оплате труда работников 

                 Муниципального бюджетного учреждения
        «Центр физической культуры и спорта поселения «Мосрентген»  

Должностные оклады специалистов и служащих 
Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр физической культуры и спорта  поселения «Мосрентген» 

  Приложение № 3
                 к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения 
                           «Центр физической культуры и спорта

      поселения «Мосрентген»  

 Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей и специалистов 
Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр физической культуры и спорта  поселения «Мосрентген» 

Приложение № 4
 к Положению об оплате труда работников

Муниципального бюджетного учреждения 
                         «Центр физической культуры и спорта

     поселения «Мосрентген»  
 

Должностные оклады  рабочих муниципальных бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта  поселения «Мосрентген» в городе Москве 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2020 № 70-п

О внесении изменений в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 
27 января 2017 года № 8-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта посе-

ления «Мосрентген»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 но-

ября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администрация поселения «Мо-

срентген» постановляет:

1. Внести в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от 27 января 

2017 года № 8-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников муници-

пального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта поселения 

«Мосрентген» следующие изменения:

1.1. Изложить п. 6.3.  раздела 6 Положения  об оплате труда  работников муници-

пального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта поселения 

«Мосрентген»  в следующей редакции:

«6.3. Выплаты стимулирующего характера  работникам осуществляются в преде-

лах фонда оплаты труда. Условия выплат стимулирующего характера устанавливают-

ся коллективным договором, локальными нормативными актами Учреждения. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, за счет бюджетных 

средств, руководителю учреждения устанавливается в размере до 230% размера 

должностного оклада. 

При наличии экономии фонда оплаты труда предусматривается выплата по ито-

гам результатов работы за квартал, полугодие, год по согласованию с учредителем».

1.2. Изложить Приложение 1 к Положению  об оплате труда  работников муници-

пального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта поселения 

«Мосрентген» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-

нию.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации поселения «Мосрентген»  Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации  Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело – 1экз., Пестроуховой Ю.В., в экономический сектор, в отдел 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности, в МБУ «ЦФС Мосрентген», в прокура-

туру ТиНАО города Москвы
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 Приложение 
к Постановлению администрации поселения «Мосрентген» 

 от 24.12.2020   № 70-п
                                                                                                

   «Приложение 1
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр физической культуры и спорта поселения «Мосрентген»

Должностные оклады руководителей
Муниципального бюджетного учреждения

«Центр физической культуры и спорта поселения «Мосрентген»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2021 № 7-п

О проведении Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического искусства «Рус-
ский соболь-2021»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-

моуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

в целях осуществления духовно-нравственного, гражданско-патриотического вос-

питания граждан, и расширения культурных межрегиональных связей, администра-

ция поселения «Мосрентген» в городе Москве 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 03 марта по 09 апреля 2021 года в поселении «Мосрентген» 

в городе Москве Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Русский соболь-2021».

2. Утвердить Положение о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса хо-

реографического искусства «Русский соболь» согласно приложению к настоящему 

постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-информационной му-

ниципальной газете «МОСРЕНТГЕН», а также разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной те-

лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве Яровую Н.С.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело – 1 экз., Яровой Н.С., в отдел организационной и социальной рабо-
ты, в МБУ «Дом культуры «Мосрентген», в прокуратуру ТиНАО города Москвы 

 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«РУССКИЙ СОБОЛЬ-2021»

1. Цели и задачи фестиваля-конкурса
1.1. Цель Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического искусства 

«Русский соболь-2021» (далее – фестиваль-конкурс) - развитие хореографического 

искусства, выявление талантливых коллективов и исполнителей.

1.2. Задачи фестиваля-конкурса:

- пропаганда танцевального искусства;

- получение независимого мнения коллег и экспертов;

- повышение уровня конкурсной программы хореографических коллективов 

(улучшение качества хореографических номеров, исполняемых на фестивалях и 

конкурсах различного уровня);

- распространение опыта педагогов хореографических коллективов, повышение 

их профессионального мастерства;

- создание и поддержка творческих связей между хореографическими коллекти-

вами.

2. Учредители и организаторы. Управление фестивалем-конкурсом
2.1. Учредитель фестиваля-конкурса – Администрация поселения «Мосрентген».

2.2. Организатор фестиваля-конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дом культуры Мосрентген».

2.3. Руководство подготовкой и проведением фестиваля-конкурса осуществляет 

Организационный комитет.

2.4. Состав Организационного комитета формируется Организатором и утвержда-

ется Учредителем фестиваля-конкурса.

В состав Организационного комитета могут включаться органы государ-

ственной и муниципальной власти, представители учреждений культуры, пред-

ставители профильных департаментов, деятели культуры и искусства Россий-

ской Федерации.

2.5. Полномочия Организационного комитета фестиваля-конкурса:

2.5.1. Публикация информации о проведении фестиваля-конкурса в средствах 

массовой информации.

2.5.2. Прием и обработка анкет-заявок.

2.5.3. Информационная и организационная работа с участниками фестиваля-кон-

курса.

2.5.4. Составление программы фестиваля-конкурса, внесение в нее изменений в 

случае необходимости.

2.5.5. Оповещение о произошедших изменениях осуществляется по электронной 

почте, указанной участниками фестиваля-конкурса в анкете-заявке.

2.5.6. Решение финансовых вопросов в соответствии с утвержденной сметой рас-

ходов на организацию и проведение фестиваля-конкурса.

2.5.7. Формирование персонального состава жюри фестиваля-конкурса.

2.6. Основным источником финансирования фестиваля-конкурса является бюд-

жет поселения «Мосрентген».

2.7. Допускается участие коммерческих и не коммерческих организаций в каче-

стве спонсоров фестиваля-конкурса.

3. Сроки проведения и этапы фестиваля-конкурса. Номинации, танцевальные формы 
и возрастные категории

3.1. Фестиваль-конкурс проходит в заочно-очной форме в два тура:

3.1.1. 1-й тур (приём анкет-заявок):

- c 03 марта 2021 года по 24 марта 2021 года – прием заявок и видео материалов.

Порядок подачи анкет-заявок изложен в пункте 6 настоящего Положения.

3.1.2. 2-й тур (заключительный):

- 28 марта 2021 года с 11.00 часов до 19.00 часов – просмотр членами жюри ви-

деоматериалов и определение победителей осуществляется на базе МБУ «ДК Мо-

срентген» по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрент-

ген, д. 39. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации просмотр конкурсных 

материалов осуществляется членами жюри индивидуально с 28 марта 2021 года по 31 

марта 2021 года, с внесением результатов в онлайн-таблицу;

- 01 апреля 2021 года осуществляется публикация итогов на официальном сайте 

МБУ «ДК Мосрентген» в разделе /Новости/, информирование на страницах МБУ 

«ДК Мосрентген» в социальных сетях;

- с 01 апреля 2021 года по 09 апреля 2021 года – оформление и электронная рас-

сылка дипломов и благодарственных писем участникам фестиваля-конкурса.

3.2. Номинации:

• детский сюжетный танец;

• классический танец;

• народный танец;

• эстрадный танец;

• современная хореография (джаз, модерн, свободная пластика);

• восточные танцы;

• уличные танцы.

3.3. Танцевальные формы:

• соло;

• малые формы (2-5 человек);

• ансамбли (не более 18 человек).

3.4. Возрастные категории участников:

• 1-я возрастная категория - дети до 5 лет; 

• 2-я возрастная категория - дети от 5 до 7 лет; 

• 3-я возрастная категория - дети от 8 до10 лет;

• 4-я возрастная категория - дети от 11до13 лет;

• 5-я возрастная категория - дети от 14 до 18 лет;

• 6-я возрастная категория - от 19 лет и старше;

• 7-я возрастная категория - смешанная группа.

4. Условия участия. Особые условия
4.1. В фестивале-конкурсе принимают участие профессиональные и любитель-

ские хореографические коллективы, солисты государственных общеобразователь-

ных учреждений, образовательных учреждений искусств, учреждений дополни-

тельного образования и культуры, муниципальных учреждений и другие творческие 

коллективы.

4.2. Участниками фестиваля-конкурса могут быть коллективы, ведущие творче-

скую деятельность и проживающие как в городе Москве, так и в иных субъектах Рос-

сийской Федерации.

4.3. К участию в фестивале-конкурсе участники допускаются на безвозмездной 

основе.

4.4. Денежные вознаграждения участникам фестиваля-конкурса не предусмотре-

ны.

4.5. Замена репертуара возможна не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания 

приёма анкет-заявок. Руководитель коллектива должен сообщить в оргкомитет фе-

стиваля-конкурса о замене не позднее 14 марта 2021 года.

4.6. В случае отказа участника от участия в фестивале-конкурсе, он обязан неза-

медлительно сообщить об этом в Организационный комитет фестиваля-конкурса.

5. Требования к конкурсной программе участников
5.1. Для коллективов: Коллектив может предоставить на конкурс не более 2 (двух) 

номеров, не зависимо от количества групп в коллективе. Продолжительность 1 (од-

ного) хореографического номера не более 4 (четырех) минут.

5.2. Для солистов: солист представляет на конкурс 1 (один) номер продолжитель-

ностью не более 3 (трех) минут.

6. Порядок подачи анкет-заявок
6.1. Для участия необходимо прислать подробно заполненную анкету-заявку по 

формам, указанным в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.

6.2. К анкете-заявке должны прилагаться видеоматериалы в формате Mpeg4, 

WMV, DivX, Xvid, AVI или ссылка на видеоматериалы. Для участия в фестива-

ле-конкурсе принимаются ссылки на видео с разрешением не менее 720 пикселей, 

опубликованное на любом из указанных файловых хостингов (Облачное хранили-
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ще Mail.ru, Яндекс-Диск, Google Drive), ссылка должна иметь открытый доступ 

и срок хранения материала не менее 30 дней с момента окончания срока приема 

анкет-заявок.

6.3. Прием анкет-заявок и видеоматериалов осуществляется по электронной по-

чте mosrentgendansfest@yandex.ru с 03 марта 2021 года до 18:00 часов 24 марта 2021 

года.

7. Требования к видеоматериалам
7.1. Каждая видеозапись должна содержать:

• название коллектива или фамилию соло-исполнителя;

• номинацию; 

• название конкурсного номера.

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, 

от начала и до конца конкурсного номера. Видеозапись не должна содержать монта-

жа и специальных эффектов.

7.2. Видеосъемка коллективов и соло-исполнителя должна производиться общим 

ракурсом, должны быть отчётливо видны все участники коллектива, крупные планы 

отдельных исполнителей не допускаются.

7.3. Допускается любительский формат съемки при условии соблюдения всех тре-

бований, установленных пунктами 7.1 и 7.2. настоящего Положения. В случае не-

соответствия видеозаписи указанным требованиям, присланная анкета-заявка не 

рассматривается.

8. Жюри и оценка выступлений участников
8.1. Для оценки выступлений участников Оргкомитет формирует компетентное 

жюри, в состав которого входят деятели культуры и искусств, общественные деятели 

Российской Федерации и представители Организационного комитета.

8.2. Жюри оценивает отдельно каждый номер в каждой возрастной категории и 

номинации.

8.3. Жюри оценивает каждый номер путем закрытого голосования, по следующим 

критериям:

- исполнительское мастерство;

- художественная выразительность номера (композиционное, содержательное и 

музыкальное единство художественного образа);

- зрелищность (пластика, костюм, культура исполнения);

- исполнительский задор и оригинальность;

- артистизм, раскрытие художественного образа, подбор и соответствие репертуа-

ра возрастным особенностям исполнителей, оценка зрительного зала.

8.4. Жюри имеет право присуждать не все степени в номинациях; делить степени 

между конкурсантами, учреждать специальные призы.

8.5. Жюри конкурса оставляет за собой право не оценивать номер, если он превы-

шает временной регламент фестиваля-конкурса.

8.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

8.7. На фестивале-конкурсе применяется квалификационный принцип оценки 

конкурсной программы.

9. Награждение участников
9.1. Каждый участник (коллектив/солист) награждается именным дипломом 

участника фестиваля-конкурса.

Каждый участник (коллектив/солист) фестиваля-конкурса может быть награж-

ден:

- Дипломом «Лауреат I, II, III степени»;

- «Гран-При Фестиваля».

9.2. По итогам фестиваля-конкурса жюри могут наградить коллективы/солистов, 

постановщиков в специальных номинациях:

- «Лучшее композиционное решение номера»;

- «Лучшая хореографическая работа»;

- «Эмоциональная и выразительная подача номера» и/или в других номи-

нациях.

9.3. Жюри фестиваля-конкурса имеет право не присуждать какие-либо из номи-

наций или дополнительно отметить понравившихся участников и/или творческие 

работы.

9.4. Обладатель Приза зрительских симпатий выбирается путем прямого голосо-

вания независимых зрителей (не являющихся участниками/педагогами/сопрово-

ждающими коллективов/солистов), а также каждый коллектив/солист может отдать 

один голос (коллективным выбором) за понравившийся номер. Голосование осу-

ществляется на сайте МБУ «ДК Мосрентген» с 26 марта 2021 года до 18:00 часов 28 

марта 2021 года.

9.5. Всем руководителям коллективов/солистов вручаются Благодарственные 

письма.

9.6 Именные Дипломы участника, Дипломы Лауреатов, Благодарственные пись-

ма в электронном виде направляются участникам фестиваля-конкурса на электрон-

ные почты, указанные в анкетах-заявках.

9.7. По запросу участников оригиналы Дипломов и Благодарственных писем бу-

дут отправлены Почтой России (стоимость пересылки оплачивается получателем).

10. Права и обязанности Организационного комитета по подготовке фото-, видео-, 
аудиозаписей и печатного материала для опубликования в средствах массовой инфор-
мации

Организационный комитет оставляет за собой право размещения информации о 

проведении и итогах фестиваля-конкурса в электронных и печатных средствах мас-

совой информации.

11. Внесение изменений в программу фестиваля–конкурса
Организационный комитет оставляет за собой право внесения изменений в про-

грамму фестиваля-конкурса. Оповещение об изменениях осуществляется по элек-

тронной почте, указанной участниками в анкете-заявке до 10 марта 2021 года.

12. Контактная информация
12.1. Для направления официальной корреспонденции, связанной с участием в 

фестиваля-конкурсе, запросов в адрес Организационного комитета необходимо 

пользоваться адресом электронной почты mosrentgendansfest@yandex.ru

12.2. Для связи по общим вопросам организации фестиваля-конкурса участники 

и иные заинтересованные лица вправе обратиться по номеру телефона 8(495) 424-

02-07 (понедельник-четверг с 9:00 часов до 18:00 часов, пятница с 9:00 часов до 16:45 

часов; перерыв с 13:00 часов до 13:45 часов).

12.3. Официальные средства связи с Организационным комитетом начинают свое 

функционирование с 03 марта 2021 года.

 Приложение 1
к Положению о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического 

искусства «Русский соболь - 2021»

АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА «РУССКИЙ СОБОЛЬ-2021»

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА

Приложение 2 
к Положению о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического 

искусства «Русский соболь-2021»

АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА «РУССКИЙ СОБОЛЬ -2021»

ДЛЯ СОЛИСТА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021 № 8-п

О подготовке к пожароопасному периоду 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 63 Федерального за-

кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности», в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, связан-

ных с возникновением пожаров на территории внутригородского муниципального 

образования – поселение «Мосрентген» в городе Москве (далее - поселение «Мо-

срентген»), в течение пожароопасного периода 2021 года, предупреждения угрозы 

жизни и здоровья людей, а также ущерба материальным ценностям, администрация 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2021 

года (Приложение).

2.  Заместителю главы администрации по общим вопросам и экономике Ю.В. Пе-

строуховой организовать: 

-  разработку и согласование паспорта пожарной безопасности поселения «Мо-

срентген»;
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-  обследование территории жилой застройки поселения «Мосрентген» на пред-

мет определения мест парковки личного транспорта с целью обеспечения возмож-

ности в любое время суток беспрепятственного подъезда пожарной и специальной 

техники к жилым домам и объектам жизнеобеспечения населения;

- контроль за содержанием подведомственной территории с целью недопущения 

появления несанкционированных свалок, являющихся очагами возникновения по-

жаров;

- представление информации в АТИ по ТиНАО города Москвы о злостных нару-

шителях по содержанию закреплённой территории для принятия к ним предусмо-

тренных законодательством санкций административной ответственности.

3. Заместителю главы администрации по вопросам ЖКХ, благоустройства и до-

рожной деятельности О.В. Мастерову: 

- откорректировать учёт дачных и садовых некоммерческих товариществ, и по-

тенциально опасных объектов, подверженных угрозе при распространении лесных 

пожаров.

4. Заместителю главы администрации по общим вопросам и экономике Ю.В. Пе-

строуховой: 

4.1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений не-

зависимо от форм собственности, расположенных на территории поселения «Мо-

срентген»:

- провести проверку противопожарного состояния подведомственных объектов и 

территории;

- разработать планы устранения выявленных недостатков и проведения предупре-

дительных противопожарных мероприятий на пожароопасный период 2021 года; 

- в срок до 30.04.2021 провести все противопожарные мероприятия, предусмо-

тренные планами мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2021 года;

- разработать и систематически корректировать пожарные расчёты по действиям 

работников организаций в случае возникновения на объекте пожара; 

- создать внештатные аварийно-спасательные команды и обеспечить их подготов-

ку к действиям по локализации пожара на подведомственной территории;

- провести дополнительные инструктажи всех работников по соблюдению мер 

пожарной безопасности и порядка действий в случае возникновения пожаров;

- содержать в исправном состоянии первичные средства пожаротушения; 

- принимать надлежащие меры по соблюдению Правил пожарной безопасности 

в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2007 № 417. С этой целью полностью исключить использование в качестве 

мест коллективного отдыха и проведения массовых мероприятий лесные участки;

- в срок до 10.05.2021 сообщить в администрацию поселения «Мосрентген» о сте-

пени выполнения намеченных мероприятий и готовности объектов к пожароопас-

ному периоду 2021 года. 

4.2. Рекомендовать руководителям строительных организаций и индивидуальным 

застройщикам:

- обеспечить строительные площадки первичными средствами пожаротушения, 

укомплектовать пожарные щиты, установить емкости с водой и ящики с песком;

- следить за исправностью электропроводки, исключить использование неис-

правных электронагревательных и других электроприборов в бытовых и подсобных 

помещениях.

5. Заместителю главы администрации по организационным и социальным вопро-

сам Н.С. Яровой:

- осуществлять систематический контроль за противопожарным состоянием объ-

ектов культурного, социального и спортивного назначения, подведомственных и за-

креплённых территорий.

6.   В период с 31.03.2021 до конца пожароопасного периода 2021 года, в целях 

исключения переброски огня на строения и лесные массивы запретить сжигание 

мусора на дворовых территориях и пала сухой травы на всей территории поселения 

«Мосрентген».

7.    Обо всех случаях лесных и торфяных пожаров и возгораний немедленно со-

общать:

  - дежурному диспетчеру ПСО № 303 ГКУ Пожарно-спасательный центр г. 

Москвы по телефону 8 (495) 339-73-33; 

- в администрацию поселения «Мосрентген» по телефону 8 (495) 540-59-93.

7.1. Оказывать содействие подразделениям пожарной охраны при ликвидации 

масштабных чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, а также предоставлять 

необходимые силы и средства для их ликвидации. 

8. Рекомендовать руководителям строительных организаций и индивидуальным 

застройщикам:

8.1. Обеспечить строительные площадки первичными средствами пожаротуше-

ния, укомплектовать пожарные щиты, установить емкости с водой и ящики с пе-

ском.

8.2.    Следить за исправностью электропроводки, исключить использование неис-

правных электронагревательных и других электроприборов в бытовых и подсобных 

помещениях.

9.  Рекомендовать председателям дачных, садовых и огородных товариществ, га-

ражно-строительных кооперативов, расположенных на территории поселения «Мо-

срентген»:

-  в срок до 01.05.2021 провести полную уборку подведомственной территории с 

вывозом образовавшихся отходов установленным порядком на полигоны твёрдых 

бытовых отходов; 

- закончить работы по оборудованию территории товариществ звуковой систе-

мой оповещения населения о чрезвычайной ситуации (подвешенный обрезок рельса 

(стальной трубы) и металлический ударник по нему);

- укомплектовать пожарные щиты первичными средствами пожаротушения;

- проверить исполнение членами товарищества требований Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 п.п. 113, 116 (на каждом участке 

с жилым домом должны быть установлены: ёмкость с водой объёмом не менее 200 

литров, а также иметься в наличии ведро, лопата, лом и огнетушитель);

- продолжить создание добровольных пожарных дружин, укомплектование их 

первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём; 

- контролировать свободный подъезд пожарной и другой аварийно-спасательной 

техники к домам товарищества и другим местам возможного возгорания;

- организовать в пожароопасный период патрулирование на подведомствен-

ной территории, прилегающей к лесному массиву, с целью профилактики по-

жаров, их выявления на ранней стадии и принятия экстренных мер по локали-

зации.

10.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Приложение
к постановлению администрации поселения «Мосрентген»

от 24.02.2021 № 8-п

ПЛАН 
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2021 года

Заместитель главы администрации  Ю.В. Пестроухова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2021 № 11-п

О внесении     изменений   в постановление администрации     поселения «Мосрентген» 
от     7  октября   2020 года      № 56  - П   «Об утверждении  Муниципальной  програм-
мы «Социально - экономическое развитие  поселения «Мосрентген»  в   городе Москве 

на 2021-2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноя-

бря 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, администрация поселения «Мосрентген» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от 7 октября 

2020 года № 56 - П «Об утверждении Муниципальной программы «Социально-эко-

номическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 годы» 

следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Про-

граммы» изложить в следующей редакции:
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1.2.  Изложить приложение 1 к «Муниципальной программе «Социально-эконо-

мическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 годы» в 

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3.  Изложить приложение 2 к «Муниципальной программе «Социально-эконо-

мическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 годы» в 

новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Приложение 1
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от «05» марта 2021 г. № 11-п

«Приложение 1
к Муниципальной программе «Социально-экономическое развитие поселения «Мо-

срентген» в городе Москве на 2021-2023 годы»

Перечень мероприятий  
Муниципальной программы «Программа социально-экономического развития поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 годы»
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Приложение 2  
к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от «____»__________2021 г. №______

«Приложение 2 
 к Муниципальной программе «Социально-экономическое развития поселения «Мо-

срентген» в городе Москве на 2021-2023 годы» 
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Продолжение таблицы АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.01.2019 № 12– р/о

О создании Рабочей группы по безопасности 
дорожного движения поселения «Мосрентген»

в городе Москве
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-

пасности дорожного движения», от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряже-

нием Мэра Москвы от 30.12.2005 № 435-РМ «О Городской комиссии по без-

опасности дорожного движения»,  Уставом поселения «Мосрентген», в целях 

реализации государственной политики в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, выработки согласованных мер координаций действий, 

направленных на совершенствование организации дорожного движения, пред-

упреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий на 

территории поселения «Мосрентген»:

1. Создать рабочую группу по безопасности дорожного движения поселения 

«Мосрентген».

2. Утвердить Положение о рабочей группе по безопасности дорожного дви-

жения поселения «Мосрентген» (приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по безопасности дорожного движения 

поселения «Мосрентген» (приложение 2).

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя главы администрации поселения «Мосрентген» Пестроухову Ю.В.

Глава администрации  Е.Н. Ермаков

Разослать: 1 экз. – в дело, Пестроуховой Ю.В., членам рабочей группы, в совет 

депутатов поселения «Мосрентген», в Прокуратуру НАО г. Москвы.

                                                                                                                                                                                               

                                                            

      Приложение 1

      к Распоряжению 

                     администрации поселения «Мосрентген»

от «23» января 2019 года № 12-р/о

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по обеспечению безопасности дорожного движения поселения 

«Мосрентген»

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа действует на основании Конституции Российской Фе-

дерации, законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Фе-

дерации, Постановлений Правительства Российской Федерации и Правитель-

ства города Москвы, а также настоящего Положения.

1.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Окружной комиссией по безопасности дорожного движения ТиНАО города 

Москвы, с органами исполнительной власти города Москвы всех уровней, орга-

нами местного самоуправления, ведомствами, учреждениями и иными органи-

зациями независимо от форм собственности, осуществляющими полномочия в 

области обеспечения безопасности дорожного движения.

                                              

2. Основные задачи Рабочей группы
2.1. Координация деятельности органов местного самоуправления, ведомств, 

предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и 

общественных объединений поселения «Мосрентген» в сфере обеспечения без-

опасности дорожного движения.

2.2.  Разработка и организация выполнения планов и мероприятий по пред-

упреждению аварийности на автомобильном транспорте на дорогах местного 

значения.

2.3. Подготовка предложений по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения в границах поселения и передача их на рассмотрение 

Окружной комиссией по безопасности дорожного движения ТиНАО города 

Москвы.

2.4. Рассмотрение обращения граждан, проживающих на территории поселе-

ния «Мосрентген», по вопросам безопасности дорожного движения на террито-

рии поселения.

2.5. Организация информирования общественности о деятельности ор-

ганов местного самоуправления по обеспечению безопасности дорожного 

движения.

3. Состав и порядок работы Рабочей группы
3.1.  Состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации 

поселения «Мосрентген».

3.2.  Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.

3.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присут-

ствует более половины её членов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е
От 24 февраля 2021 года № 25-р/о

О мерах в области защиты населения и территории поселения «Мосрентген» в 
городе Москве в период весеннего половодья 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» 

в городе Москве:

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий по пре-

дотвращению паводка в период весеннего половодья 2021 года:

- Руководитель группы – Ю.В. Пестроухова, заместитель главы администра-

ции.

- Заместитель руководителя группы – О.В. Мастеров, заместитель главы ад-

министрации.

- Заместитель руководителя группы – И.А. Демидова, заместитель главы ад-

министрации.

- Секретарь группы – Н.П. Логунов, главный специалист администрации.

Члены рабочей группы:

- С.Н. Мажаров, директор МБУ «СЕЗ Мосрентген».

3.4.   Председатель рабочей группы:

-  руководит деятельностью рабочей группы;

- определяет порядок работы рабочей группы и распределяет обязанности 

между её членами;

- утверждает повестку и ведет заседание рабочей группы;

- утверждает протоколы заседания рабочей группы;

-контролирует подготовку предложений по вопросам обеспечения безопас-

ности дорожного движения в границах поселения и передачу их на рассмотре-

ние Окружной комиссией по безопасности дорожного движения ТиНАО города 

Москвы.

3.5.  Секретарь рабочей группы организует проведение заседаний, сбор и 

обобщение материалов по вопросам обеспечения безопасности дорожного дви-

жения и направляет их на рассмотрение Окружной комиссии по безопасности 

дорожного движения ТиНАО города Москвы, а также ведет протокол заседаний 

рабочей группы.

    

  Приложение 2

к Распоряжению 

   администрации поселения «Мосрентген»

от «23» января 2019 года № 12-р/о

Состав Рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения посе-
ления «Мосрентген»

Председатель рабочей группы - Пестроухова Ю.В., заместитель главы адми-

нистрации поселения «Мосрентген»         

Секретарь  - Горбунова Г.В., ведущий специалист администрации поселения 

«Мосрентген»

      

Члены рабочей группы:
Соколов В.В. -  начальник отдела ЖКХ, благоустройства и дорожной деятель-

ности администрации поселения «Мосрентген»                            

Мажаров С.Н. -  Директор МБУ «СЕЗ Мосрентген»                                           

Теплова М.В. -  Старший методист ГБОУ «Школа 2070» г.  Москвы       

Депутат Совета депутатов поселения «Мосрентген» - по согласованию  

Представитель ОБ ДПС ГИБДД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве  - по 

согласованию 

Представитель ГКУ «ЦОДД» Правительства Москвы  - по согласованию  

Представитель Управления по ТиНАО - по согласованию ГУ МЧС России по 

г. Москве

Заместитель главы администрации Ю.В. Пестроухова

- А.Ю. Козин, исполняющий обязанности директора МУП «УК ЖКХ Мо-

срентген».

- Т.Ю. Козина, руководитель территориального управления Мосрентген 

ООО «Пик-Комфорт».

- И.М. Крутий, управляющий ООО «УК Автострой».

- А.А. Сайханов, начальник ЖКС № 3 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ.

- Е.В. Николаева, директор МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген».

2. Утвердить План мероприятий в области защиты населения и территории 

поселения «Мосрентген» в городе Москве в период весеннего половодья 2021 

года (Приложение).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

 Разослать: в дело – 1 экз., заместителям главы администрации, в МБУ «СЕЗ 

Мосрентген», МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген», МУП «УК ЖКХ Мосрентген»  в 

управляющие организации, в прокуратуру ТиНАО г. Москвы.

 

 

Приложение

к распоряжению администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве

от 24 февраля 2021 г. № 25 р/о

План
мероприятий по обеспечению пропуска весеннего паводка


