
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «15» сентября 2020г.                                                                               №153-р

Об  утверждении  графика  проведения
заседания  межотраслевой  балансовой
комиссии  администрации  города
Красноперекопска  Республики  Крым  по
утверждению  планов  финансово-
хозяйственной  деятельности  на  2021  год
муниципальных  унитарных  предприятий
муниципального  образования  городской
округ Красноперекопск Республики Крым  

В  соответствии  с  п.  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
руководствуясь  ст.  16  Федерального  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Закона Республики Крым
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 47 Устава
муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,  в  рамках
исполнения  органами  местного  самоуправления  контроля  за  муниципальными  бюджетными
учреждениями: 

1. Утвердить  график  проведения  заседания  межотраслевой  балансовой  комиссии  по
утверждению  планов  финансово-хозяйственной   деятельности  на  2021  год  муниципальных
унитарных  предприятий  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым  (приложение). 

2. Отделу  организационной  работы,  информационного  и  технического  обеспечения  аппарата
администрации обнародовать распоряжение на Портале Правительства Республики Крым на
странице муниципального образования городской округ  Красноперекопск Республики Крым
(krp.rk.gov.ru.) в разделе «Документы».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя  главы
администрации, согласно распределения должностных обязанностей.

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации                                                                                                      В.Я.Хомин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ



Руководитель    аппарата    администрации
                                                К.А. Яцишина

Первый заместитель главы администрации
                                           Э.Т. Абдукадыров

Заместитель       главы        администрации
                                             А.Г. Ворошилов

Начальник          отдела              экономики, 
инвестиционной политики администрации 
                                                 Я.А. Макиева

Начальник     финансового        управления
администрации
                                            М.В. Полюхович

Начальник       отдела      организационной 
работы, информационного и технического 
обеспечения     аппарата     администрации 
                                                    С.А. Лебедь

Начальник    отдела    правовой,  кадровой 
работы   и   противодействия    коррупции  
аппарата администрации 
                                                     И.В. Роман



Приложение  к  распоряжению
администрации  города
Красноперекопска 
от «15» сентября 2020 г.№ 153

График проведения  заседания межотраслевой балансовой комиссии администрации города
Красноперекопска Республики Крым по утверждению планов финансово-хозяйственной

деятельности на 2021 год  муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования городской округ Красноперекопск Республики Крым

09.10.2020  

14.10.2020  

20.10.2020

Муниципальное  унитарное  предприятие  муниципального  образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым «Три Штурма».

Муниципальное  унитарное  предприятие  городского  округа
Красноперекопск Республики Крым «Тепловые Сети»

Муниципальное  унитарное  предприятие  муниципального  образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым «ЖЭО»

 

Руководитель аппарата администрации                                                                    К.А. Яцишина

Начальник отдела экономики, 
инвестиционной политики администрации                                                              Я.А. Макиева




