
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от « 14» февраля  2017г.                                             № 27-р 

 

Об утверждении графика проведения 

заседаний межотраслевой балансовой 

комиссии Администрации города   

Красноперекопска Республики Крым 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Крым                 

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 12 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

постановлением Администрации города Красноперекопска Республики Крым от 14.03.2016  № 87 

«О создании межотраслевой балансовой комиссии Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных (автономных) предприятий (учреждений)», в рамках исполнения 

органами месного самоуправления котроля за муниципальными бюджетными учреждениями,                     

в отношении которых принято решение о предоставлении им субсидий из городского бюджета                  

в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетого кодекса Российской Федерации: 

 

1. Утвердить график проведения заседаний межотраслевой балансовой комиссии 

Администрации города Красноперекопска по воросу рассмотрения результатов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий по итогам 2016 года 

(Приложение). 

2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

городской округ Красноперекопск в срок до 28.02.2017 предоставить председателю 

межотраслевой балансовой комиссии Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым (Гаврилец С.Б.)  документы в соответствии с Положением о создании межотраслевой 

балансовой комиссии Администрации города Красноперекопска Республики Крым по 

рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.  

4. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные 

правовые и иные документы». 

 

Глава Администрации 

города Красноперекопска                    И.И.Яцишин 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                      С.В. Бурлака 

 

Первый заместитель главы Администрации 

города Красноперекопска 

                                   С.Б. Гаврилец  

 

Заместитель главы Администрации 

города Красноперекопска 

                      Ю.В. Витовтов 

 

Начальник управления по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству Администрации  

города Красноперекопска 

                    С.А. Марюхненко 

 

Начальник финансового управления 

Администрации города Красноперекопска 

                                     М.В. Полюхович 

 

Начальник отдела ЖКХ и  благоустройства   

Управления по строительству, ЖКХ  и  

благоустройству Администрации  города  

Красноперекопска 

                    И.М. Боярчук 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города  

Красноперекопска 

                    О.П. Савенко 

 

Заведующий сектором  по вопросам 

правовой работы Администрации города  

Красноперекопска 

                   А.П. Дорошенко 

 

Заведующий сектором  муниципального 

контроля  Администрации города  

Красноперекопска 

                   И.Б. Жолондковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Распоряжению  

Администрации города 

Красноперекопска 

от « 14» февраля  2017г.№ 27-р 

 

 

ГРАФИК 

проведения заседаний межотраслевой балансовой комиссии  Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым по рассмотрению отчетов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий по итогам  2016 года 

 

 

    02 марта -  муниципальное унитарное предприятие городского округа Красноперекопск 

Республики Крым «Торговая площадь»; 

       03 марта -  муниципальное унитарное предприятие городского округа Красноперекопск 

Республики Крым «ОТСУН»; 

       06 марта - муниципальное унитарное предприятие городского округа Красноперекопск 

Республики Крым  «Тепловые сети»;   

   10 марта - муниципальное унитарное предприятие городского округа Красноперекопск 

Республики Крым  «Жилищно –эксплутационное объединение». 

 

  

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                        С. В. Бурлака 

 

            

Начальник управления по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству             С.А. Марюхненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


