
 
6 марта 2019 г.  № 373                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

03.07.2014 № 1083 «О создании 

муниципальной балансовой 

комиссии администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

 

Руководствуясь статьей 64 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», в целях обеспечения контроля за деятельностью муниципальных унитарных 

предприятий администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

повышения эффективности использования муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута», обеспечения пополнения доходной части бюджета, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 03.07.2014 № 1083 «О создании муниципальной балансовой комиссии 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующее 

изменение: 

приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 11.04.2018 № 541 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

03.07.2014 № 1083 «О создании муниципальной балансовой комиссии администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального подписания, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://воркута.рф/). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                      Л.И. Сметанин 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

consultantplus://offline/ref=A5EE013D8911706EC07F390FBA04A800B61D4788F9EB706412E92F6826A8EE6Ey0c7L


 
 
Приложение  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от «___» ___________ 2019 г. № __ 

 
 

Состав 

муниципальной балансовой комиссии  
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

 

 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Секретарь комиссии: 

 

 

Домнина Н.Н. 

 

- главный специалист 5 квалификационного уровня 

отдела развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Черемушкина Л.А. 

 

- главный специалист 5 квалификационного уровня 

отдела развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

 

Бончковская Ю.В. - заместитель руководителя муниципального учреждения 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия»; 

Белова Н.А.                                                   

 

 

 

Галеева Е.А. 

 

- заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- начальник управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Фенева И.А. - заместитель начальника управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 



 


