
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.11.2018                                               № 2082

 
г. Свободный 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Свободного 
от 08.08.2018 №1323 «Об утверждении 
Положения о балансовой комиссии при 
администрации муниципального образования 
«город Свободный» 
  

В целях обеспечения постоянного контроля за финансово – 
хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных и муниципальных 
учреждений, повышения эффективности использования муниципального 
имущества и эффективности расходования средств местного бюджета, а 
также в связи с кадровыми изменениями в администрации города 
Свободного,  
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Свободного от 

08.08.2018 №1323 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии при 
администрации муниципального образования «город Свободный» 
следующие изменения: 

1.1. Внести в персональный состав балансовой комиссии по анализу 
деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений изменения, изложив приложение №1 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования «город Свободный». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Д.А. Кикоть.  

 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы города Свободного                                                       В.А. Константинов               

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый заместитель главы  
администрации города                                ______________ _______________ «__» ______2018г. 
 

 
 
Аналитическо-правовое управление 
администрации города                                  ______________ _______________ «__» _____2018г. 
 
Подлежит информационному обмену: Да, Нет. 
 
Рассылка: 
Первый заместитель главы администрации города Свободного 
Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства  
Управление по использованию муниципального имущества и землепользованию 
Управление ЖКХ и благоустройству 
Финансовое управление 
Управление образования администрации г. Свободного 
Отдел культуры администрации г. Свободного 
Отдел ФК и спорта администрации г. Свободного 
Аналитическо-правовое управление (для опубликования на сайте) 
 
 
 
Исполнитель 
 
______________  _______________ 

 

 
«_____» __________ 2018 (30203) 

 
                             
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 



                                                                                      Приложение  
                                                                                      к постановлению 
                                                                                      главы администрации 
                                                                            города от 20.11.2018 № 2082 

 
СОСТАВ 

балансовой комиссии по анализу деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

 
Председатель комиссии: 
 

Кикоть Д.А. - Первый заместитель главы администрации города 
Свободного   

    
Заместитель председателя комиссии: 
 

Димова Т.Н. - Начальник финансового управления администрации 
г.Свободного    

 
Секретарь комиссии: 
 

Москвитина О.А  - Консультант по контрольно – ревизионной работе 
отдела казначейского исполнения городского бюджета. 

 
Члены комиссии: 
 
       Дорошкевич В.В. - Заместитель главы администрации города по ЖКХ, 
строительству и архитектуре  

 
Кондратов В.М. - Заместитель главы администрации города по 

строительству, землепользованию и имущественным отношениям   
 
       Овчаренко О.И. - Заместитель главы администрации города по 
социальным вопросам  
 

Ильина Н.В. - Начальник управления по использованию муниципального 
имущества и землепользованию администрации города  

 
Сухоруких А.И. - Начальник управления по ЖКХ и благоустройству 

администрации города Свободного  
 
Грищенкова Н.Ю. - Начальник аналитическо-правового управления 

администрации города  
 
Денисенко Е.В. - Начальник отдела экономического развития и 

поддержки предпринимательства управления экономики администрации 
города 

 
Представитель МЖРИ ФНС №5 по Амурской области (по согласованию) 


