АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___14.10.2019____  № _1566_    


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 30.03.2017 № 440


В связи с кадровыми изменениями Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.03.2017 № 440  «Об утверждении  Положения о порядке отчета руководителей муниципальных унитарных предприятий и рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий», изложив Приложение № 2 в новой редакции (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев






















Отпечатано в 1 экз. – в дело                            Разослать:
Исполнитель________Л.А Никитина       1.Первму Заместителю Главы Жигалову А.А. 
Тел.  3-55-88                                                   2.Заместителю Главы Пузикову А.Ю. 
«___»___________2019                                3.Отдел экономического развития и                                                                                                                   
                                                                           потребительского рынка.
                                                             4. Управление делами 2 шт.: 1- папка комиссии
                                                                                                                 1- Успенская М.А.
5.Управление С и ЖКХ.
6. Комитет ИЗО.
                                                             7.Прокуратура.
                                                              8.Сайт.       
Визы:
А.Ю. Пузиков ______________________ «_______»___________2019 г.

О. В. Морозова_____________________ «_______»____________2019г.

С.М. Епишина______________________ «________»___________2019г.
М.А. Успенская_____________________ «_______»____________2019г.
	
       Приложение № 2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от_14.10.2019__ №_1566_ 

СОСТАВ 
 комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, утверждению отчета руководителей муниципальных унитарных предприятий и утверждению бухгалтерской отчетности муниципальных унитарных предприятий

Председатель комиссии:
-
Журавлев Роман 
Владимирович
-
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 


Заместители председателя комиссии:
-
Жигалов Алексей 
Анатольевич
-
Первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
-
Пузиков Андрей 
Юрьевич
-
заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
-
Кудрина Татьяна           
Валентиновна

заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – начальник Финансового управления.

Секретарь комиссии:

-
Морозова Ольга 
Вадимовна
-
начальник отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 


Члены комиссии:                                     	
-
Мартыненкова
Оксана Ильинична
-
начальник управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
-
Субботин Денис Юрьевич
-
председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Епишина Светлана Михайловна
-
начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Успенская Мария Александровна
-
управляющий делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


