
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «28»марта 2017 г.           № 184 

 
Об утверждении Протоколов 

балансовой комиссии по рассмотрению 

итогов финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Торговая 

площадь» и МУП «Объединение 

торговли и социальных услуг 

населению» за 2016 год 

 

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. 38 Устава 

Муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, решением       

12 сессии 1 созыва от 29.01.2015 №150-1/15 «Об организации управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым», в целях повышения эффективности управления финансово-экономическими 

процессами, возникающими в процессе деятельности муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, усиления 

контроля по рациональному расходованию средств, оздоровления финансового состояния 

муниципальных унитарных предприятий, мобилизации доходов в местный бюджет, оперативного 

контроля финансовых взаимоотношений и эффективного управления имуществом муниципальных 

унитарных предприятий, Администрация города Красноперекопска Республики Крым 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол от 02.03.2017 заседания межотраслевой балансовой комиссии                   

по рассмотрению итогов финансово - хозяйственной деятельности МУП «Торговая площадь»      

за 2016 год (прилагается). 

2. Утвердить Протокол от 03.03.2017 заседания межотраслевой балансовой комиссии                  

по рассмотрению итогов финансово - хозяйственной деятельности МУП «Объединение 

торговли и социальных услуг населению» за 2016 год (прилагается). 

3. Директору МУП «ОТСУН» (Передерий О.А.) предоставить в отдел экономики, 

инвестиционной политики и муниципального заказа реестр договоров аренды недвижимого 

имущества по состоянию на 01.01.2017 и 01.04.2017. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



4. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

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

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым и на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городского округа 

Красноперекопск Республики Крым. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым Витовтова Ю.В. 

 

 
Глава Администрации 
города Красноперекопска И.И. Яцишин 
 
 
 
Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

С.В. Бурлака 

 

Заместитель главы Администрации города 

Красноперекопска 

                                    Ю.В. Витовтов 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики и 

муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска 

                                    О.Н. Бурлака 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

О.П. Савенко 

 

Главный специалист сектора по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

И.Ю. Терновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

заседания межотраслевой балансовой комиссии Администрации города Красноперекопска по 

рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Объединение торговли 

и социальных услуг населению» за 2016 год. 

 

03 марта 2017                                                                                           г. Красноперекопск 

 

Присутствовали: 

 

Гаврилец С.Б. - председатель комиссии; 

Витовтов Ю.В. - заместитель председателя комиссии; 

Юдина Т.А. - секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Бурлака О.Н. - начальник отдела экономики, инвестиционной политики и 

муниципального заказа; 

Полюхович М.В. - начальник финансового управления; 

Марюхненко С.А. - начальник отдела строительства и ЖКХ; 

Жолондковская И.Б. - заведующий сектором муниципального контроля. 

 

Отсутствовали по уважительным причинам: Дорошенко А.П., Овлах Н.Б. 

 

Приглашенные: 

 

Передерий О.А. - директор МУП «ОТСУН» 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Объединение торговли и 

социальных услуг населению» за 2016 год. 

 

Слушали: 

1. Передерий О.А. – о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год. 

 

Решили: 

1. Признать работу МУП «ОТСУН» по итогам 2016 года удовлетворительной. 

                    Проголосовали: «За» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек 

 

Рекомендовать МУП «ОТСУН»: 

1. Предоставить в отдел экономики, инвестиционной политики и муниципального заказа реестр 

договоров аренды недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2017 и на 01.04.2017. 

 

 С.Б. Гаврилец 

 

 Ю.В. Витовтов 

 О.Н. Бурлака 

 

 М.В. Полюхович 

 С.А. Марюхненко 

 

 И.Б. Жолондковская 

  

 

 Т.А. Юдина 

 

 



Протокол  

заседания межотраслевой балансовой комиссии Администрации города Красноперекопска по 

рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Торговая площадь» за 

2016 год. 

 

02 марта 2017                                                                                           г. Красноперекопск 

 

Присутствовали: 

Гаврилец С.Б. - председатель комиссии; 

Витовтов Ю.В. - заместитель председателя комиссии; 

Юдина Т.А. - секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Бурлака О.Н. - начальник отдела экономики, инвестиционной политики и 

муниципального заказа; 

Полюхович М.В. - начальник финансового управления; 

Овлах Н.Б. - главный архитектор города; 

Марюхненко С.А. - начальник отдела строительства и ЖКХ; 

Жолондковская И.Б. - заведующий сектором муниципального контроля. 

 

Отсутствовали по уважительным причинам: Дорошенко А.П. 

 

Приглашенные: 

Ворошилов А.Г. - директор МУП «Торговая площадь» 

 

Повестка дня: 

2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Торговая площадь» за 

2016 год. 

 

Слушали: 

2. Ворошилов А.Г. – о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год. 

3. Гаврилец С.Б. – о необходимости пересмотреть договора для участников ярмарки, 

осуществляющих деятельность по понедельникам. 

4. Ворошилов А.Г. – о заполняемости торговых мест. Процент заполняемости повысился в связи с 

улучшением качества предоставляемых услуг для предпринимателей и прозрачностью 

получения доходов предприятием. 

5. Гаврилец С.Б. – о необходимости вести работу с субъектами хозяйствования – владельцами 

киосков, у которых закончились сроки действия договоров земли, по заключению договоров о 

предоставлении торговых мест на постоянно действующей ярмарке. 

 

Решили: 

2. Признать работу МУП «Торговая площадь» по итогам 2016 года удовлетворительной. 

 

                    Проголосовали: «За» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек 

 

 

 С.Б. Гаврилец 

 

 Ю.В. Витовтов 

 О.Н. Бурлака 

 

 М.В. Полюхович 

 С.А. Марюхненко 

 

 Н.Б. Овлах 



 И.Б. Жолондковская  Т.А. Юдина 

 
 

 

 

 


