
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е 

От 09 января 2020 года № 2-р/о 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации поселения «Мосрентген» 

от 14 октября 2019 года № 233-р/о «О 

создании пропагандисткой группы по 

противодействию терроризму и 

экстремизму на территории поселения 

«Мосрентген» 

 

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 6 ноября 2002 года № 56 

«О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, в связи с кадровыми изменениями: 

1.  Внести в распоряжение администрации поселения «Мосрентген» от  

14 октября 2019 года № 233-р/о «О создании пропагандисткой группы по 

противодействию терроризму и экстремизму на территории поселения 

«Мосрентген» (далее - Распоряжение) следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение 2 к Распоряжению администрации поселения 

«Мосрентген» от 14 октября 2019 года № 233-р/о «О создании пропагандисткой 

группы по противодействию терроризму и экстремизму на территории 

поселения «Мосрентген» в редакции, согласно приложению, к настоящему 

распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» Н.С. Яровую. 

 

Глава администрации                                                                    Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело – 1 экз., Яровой Н.С., Пестроуховой Ю.В., Скуришиной О.В., в отдел 

организационной и социальной работы, членам пропагандисткой группы, в прокуратуру 

НАО г. Москвы 



Приложение  

к Распоряжению                                                                     
администрации поселения «Мосрентген»  

от « 09 » января 2020 г. № 2-р/о 

 
Приложение 2 

к Распоряжению                                                                       
администрации поселения «Мосрентген»  

от « 14 » октября 2019 г. № 233-р/о 
 

СОСТАВ 

пропагандистской группы по противодействию терроризму и экстремизму 

на территории поселения «Мосрентген» 

Руководитель пропагандисткой группы 

Яровая Н.С.     - заместитель главы администрации 

Заместитель руководителя пропагандисткой группы 

Пестроухова Ю.В.   - заместитель главы администрации 

 

Секретарь пропагандисткой группы  

Скуришина О.В.     - ведущий специалист администрации 

 

Члены пропагандисткой группы:  

Исаева Н.К      - начальник отдела администрации 

Логунов Н.П.     - главный специалист администрации 

Волокитина Е.С.     - начальник отдела администрации 

Бочарова А.О.     - главный специалист администрации 

Малкова А.С.     - ведущий специалист администрации 

Представитель Совета ветеранов       - по согласованию 

Представитель Совета депутатов              - по согласованию  

Представитель МБУ «ДК «Мосрентген» - по согласованию 

Представитель МБУ «ЦФС Мосрентген» - по согласованию 

Представитель Молодежной палаты  - по согласованию 

Представитель ГБОУ Школа № 2094 - по согласованию 

Представитель Храма Святой Живоначальной Троицы - по согласованию 

Представитель Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве - по 

согласованию 

Представитель территориального подразделения УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по г. Москве, Центра противодействия экстремизма УВД ТиНАО ГУ 

МВД России по г. Москве                          - по согласованию 

Представитель ДНД                                    - по согласованию 

 

 

Заместитель главы администрации                                                  Н.С. Яровая 


	АДМИНИСТРАЦИЯ

