
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

19.03.2021 № 75-р/о 
 

О внесении изменений и 

дополнений в распоряжение 

администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве от 

26 января 2018 года № 23-р/о 

 

 

В связи со штатными изменениями в администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве,  

1.  Внести в распоряжение администрации поселения Воскресенское в 

городе Москве от 26 января 2018 года № 23-р/о «О противопаводковой комиссии 

поселения Воскресенское» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Внести изменения в приложение 2 «Состав противопаводковой 

комиссии поселения Воскресенское» и изложить его в редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия. 

3. Со дня вступления в силу настоящего распоряжения признать 

утратившим силу распоряжение администрации поселения Воскресенское в 

городе Москве от 12 марта 2019 года №102-р/о «О внесении изменений и 

дополнений в распоряжение администрации поселения Воскресенское в городе 

Москве от 26 января 2018 года № 23-р/о». 

          3. Обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения Воскресенское Ключевской П.А. 

 

Первый заместитель  

главы администрации      П.А. Ключевской 

 



 
 

 

 Приложение к распоряжению администрации 

поселения Воскресенское в городе Москве  

от 19.03.2021 № 75-р/о 

 

 

Приложение 2 к распоряжению администрации 

поселения Воскресенское в городе Москве  

от 26.01.2018 № 23-р/о 

 

Состав  

противопаводковой комиссии поселения Воскресенское 
 

Председатель комиссии:  Бороденко Вадим Викторович – глава 

администрации поселения Воскресенское 

 

Заместитель 

председателя комиссии: 

 Ключевской Павел Алексеевич – первый 

заместитель главы администрации поселения 

Воскресенское 

Члены комиссии:   

   

Боброва Татьяна Николаевна - начальник 

отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации поселения 

Воскресенское 

 

Гончарук Юрий Филиппович - 
заведующий сектором гражданской обороны 

и мобилизационной подготовки 

администрации поселения Воскресенское 

 

  Николайчук Дмитрий Иванович – 

начальник участка по эксплуатации 

гидроузла на реке Десна «ФГБВУ 

Центррегионводхоз» 

 

По согласованию  – представитель 

Управления по ТиНАО Главного управления 

МЧС России по г.Москве 

  

   По согласованию  – представитель  

  ООО «ПИК-Комфорт» 

 

По согласованию  – представитель ООО 

"ЛАБВИТА"     

 

  По согласованию  – представитель МТУ 

Ростехнадзора 

 

 


