РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022  № 824



О внесении изменения 
в постановление  администрации города  Мценска  
от 23.12.2016 г. № 1565  «О создании балансовой комиссии»


	В целях актуализации состава комиссии по рассмотрению деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ города Мценска 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

	 1. Внести в постановление администрации города  Мценска                      от 23.12.2016 г. № 1565 «О создании балансовой комиссии» изменение, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

	2.	Комитету организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства  администрации  города  Мценска (Савенкова И. А.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мценска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Глава города Мценска                                                                          Н. А. Кочетаев











Приложение
к постановлению
администрации города Мценска
от 23.06.2022  № 824

Приложение
к постановлению
администрации города Мценска
от 23.12.2016  № 1565

Состав балансовой комиссии

Кочетаев                                           –    глава города Мценска, председатель
Николай Александрович                       комиссии;

Сафронов                                         –     заместитель главы администрации 
Сергей Владимирович                           города Мценска по экономике 
                                                                 финансам, заместитель председателя
                                                                 комиссии;

Гнилова                                            –     главный специалист отдела 
Наталья Николаевна                              имущественных отношений управления
                                                                 по муниципальному имуществу
                                                                 г. Мценска,  секретарь комиссии;
                                                               
Байдарова                                         –     начальник отдела планирования  
Елена Викторовна                                  налогов и доходов финансового 
                                                                 управления администрации 
                                                                 города Мценска;

Бескорский                                       –    первый заместитель главы администрации
Иван Анатольевич                                 города Мценска;

Бычкова                                            –     председатель комитета по экономике, 
Елена Михайловна                                 прогнозированию, предпринимательству 
                                                                 и торговле администрации 
                                                                 города Мценска;

Власова                                            –      главный специалист отдела правового
Елена Викторовна                                   обеспечения администрации 
                                                                  города Мценска;


Данилова                                          –      главный специалист комитета
Татьяна Гавриловна                                по экономике, прогнозированию, 
                                                                  предпринимательству и торговле 
                                                                  администрации города Мценска;

Климова                                           –     начальник управления
Светлана Александровна                      жилищно-коммунального хозяйства
                                                                 администрации города Мценска;

Кузьмина                                         –      начальник отдела учета и отчетности
Ирина Валерьевна                                  управления по муниципальному 
                                                                 имуществу г. Мценска 

Савушкин                                         –     начальник управления 
Эдуард Валерьевич                                по муниципальному имуществу 
                                                                 г. Мценска;

Сафонов                                           –     депутат Мценского городского Совета 
Сергей Анатольевич                              народных депутатов (по согласованию);

Хандогая                                          –     начальник отдела учета и отчетности
Наталья Александровна                        управления жилищно-коммунального 
                                                                 хозяйства администрации 
                                                                 города Мценска;

Шалимов                                        –     депутат Мценского городского Совета
Александр Игоревич                            народных депутатов (по согласованию).
























