
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 27.05.2021 № 43/3 

О внесении изменений 

в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 26 

февраля 2015 года № 25/5 «Об утверждении структуры Администрации 

поселения «Мосрентген» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 

октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях оптимизации деятельности 

администрации, рассмотрев представленный главой администрации поселения 

«Мосрентген» проект изменений структуры администрации поселения 

«Мосрентген», Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

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

городе Москве от 26 февраля 2015 года № 25/5 «Об утверждении структуры 

Администрации поселения «Мосрентген» (в редакции решений Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» от 28 мая 2015 года № 29/1, от 23 марта 2017 

года № 58/10) следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 26 февраля 2015 года № 25/5 в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                              О.А. Митрофанов 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от «27» мая 2021 года № 43/3 

 

«Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от «26» февраля 2015 года № 25/5 

 

Структура 

Администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

   
Глава администрации 

   Отдел финансов, 

бухгалтерского 

учета и отчетности       

                     

                   Экономический 

сектор 
Заместитель главы 

администрации по 

вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности 

 

Заместитель главы администрации по 

вопросам земельно-имущественных 

отношений и потребительскому рынку – 

Руководитель контрактной службы 

 

Заместитель главы администрации по 

организационным, социальным вопросам и 

взаимодействия со СМИ 

 

  

      

    Отдел 

юридического, 

документационного 

и хозяйственного 

обеспечения 

    

      

    Военно-учетный 

стол                    

                     

                     

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности, ГО 

и ЧС 

 

Отдел земельно-

имущественных 

отношений 

 

Сектор 

потребительского 

рынка и услуг 

 

Отдел 

организацио

нной и 

социальной 

работы 

 

 

Сектор 

информационной 

политики и 

взаимодействия со 

СМИ 

 

 

Служба кадров и 

архивного 

делопроизводства  

     

     

     

     

 


