
 

     12.10.2016        1846 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

01.10.2013 № 2150 «О балансовой комиссии городского округа Богданович по 

рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных автономных учреждений» 

 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 14.11.2002 N 

161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", пунктом 

12 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях", статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Приложение № 2 «Состав балансовой комиссии 

городского округа Богданович по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

автономных учреждений» к постановлению главы городского округа Богданович от 

01.10.2013 № 2150 «О балансовой комиссии городского округа Богданович по 

рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных автономных учреждений», изложив в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

И.о.главы городского округа Богданович                                          В.Г. Топорков 
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Утверждено 

постановлением главы 

городского округа  Богданович 

от 12.10.2016 № 1846 

 

Состав 

балансовой комиссии городского округа Богданович по рассмотрению итогов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных автономных учреждений 

 

Москвин Владимир Александрович, глава городского округа Богданович, 

председатель балансовой комиссии; 

Грехова Ирина Васильевна, заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по экономике, заместитель председателя балансовой комиссии; 

Кононова Кристина Владимировна, ведущий специалист, экономист отдела 

экономики, инвестиций и развития администрации городского округа Богданович, 

секретарь балансовой комиссии; 

Члены комиссии: 

Горшкова Ксения Николаевна, главный специалист (по прогнозированию 

доходов) финансового управления администрации городского округа Богданович; 

Злобин Алексей Владимирович, председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович;  

Коробицына Ирина Ивановна, ведущий специалист (по тарифам и экономике 

предприятий жилищно-коммунального комплекса) отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович; 

Куминов Сергей Александрович, начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович; 

Молокова Ольга Петровна, начальник отдела экономики, инвестиций и 

развития администрации городского округа Богданович; 

Перевалова Ирина Александровна, ведущий специалист, экономист отдела 

экономики, инвестиций и развития администрации городского округа Богданович; 

Попов Дмитрий Владимирович, начальник юридического отдела 

администрации городского округа Богданович; 

Токарев Георгий Викторович, начальник Финансового управления 

администрации городского округа Богданович; 

Топорков Виталий Геннадьевич, заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике; 

Шауракс Татьяна Андрияновна, начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности администрации городского округа Богданович. 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
Примечание: при смене должностного лица, лицо, назначенное на его должность (или исполняющее его обязанности), 

автоматически становиться членом состава ответственных исполнителей с возложением на него соответствующих 

функциональных обязанностей. 


