АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___22.12.2021___ № _1600_
                                                          

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.08.2013 № 1354

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, с целью уточнения состава комиссии по списанию безнадежных долгов по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.08.2013 № 1354 «Об утверждении Положения о порядке списания безнадежных долгов по не налоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 



Глава муниципального образования
 «Гагаринский район» Смоленской области                                         П. В. Хомайко                                                            











Приложение № 2
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ______________ № _________

Состава комиссии по списанию безнадежных долгов по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Председатель комиссии: 
              

Михайлова Ольга Рашидовна



Заместитель председателя комиссии: 
Субботин Денис Юрьевич



- первый заместитель Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


- председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Секретарь комиссии: 
              

Шварцберг Татьяна Евгеньевна


- ведущий специалист комитета по имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены комиссии: 
              




Елисеенкова Татьяна Владимировна





Тюрина Ольга Сергеевна

Голдовская  Маргарита Ивановна

-  заместитель начальника Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
- начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
- начальник отдела комитета по имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.




























Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ Шварцберг Т.Е.
3-10-45
«______»__________________2021г.


Разослать: прокуратура – 1 экз.,
фин.управление - 1 экз,
комитет по ИЗО – 2 экз, 
юридический отдел – 1 экз.

Визы:

Д. Ю. Субботин___________      «______»______________2021г.

О. С. Тюрина_____________      «______»______________2021г.

 М.И. Голдовская  _____________     «______»______________2021г.

М.А. Белова   _____________      «______»_______________2021г.

О. Р. Михайлова_______________      «_____» __________2021 г.



