
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.05.2021 № 245-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 15.07.2014 № 680-п «Об утверждении Положения 

о балансовой комиссии» 

 

       В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»,  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

решением Приволжского районного Совета Ивановской области от 23.07.2009    

№ 59 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий в Приволжском муниципальном районе» (в действующей 

редакции), Уставом Приволжского муниципального района, в связи с кадровыми 

изменениями, в целях осуществления контроля за эффективностью финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

коммунального комплекса Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения (далее – Предприятия), подведения итогов 

финансово-хозяйственной деятельности Предприятий, администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 15.07.2014 №680-п «Об утверждении Положения о балансовой 

комиссии» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

19.05.2021 № 214-п признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 

официальном сайте Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района В.Г. Нагацкого. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Главы Приволжского 

муниципального района                И.В.Мельникова 



 

 

 

 
    Приложение  

к постановлению администрации 

                                                                                                             Приволжского муниципального района  

от 31.05.2021 № 245-п 

 

 

 Состав балансовой комиссии 

 

Председатель комиссии: 

В.Г.Нагацкий  - Первый заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района  

 

Заместитель председателя комиссии: 

В.А.Зобнина - начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района 

Члены комиссии: 

Е.Л. Частухина -  начальник финансового управления  

О.Н. Молодцова - главный специалист бюджетного отдела финансового 

управления администрации Приволжского 

муниципального района 

Н.Ф. Мелешенко - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Приволжского 

муниципального района 

Е.Б. Носкова - заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам 

Н.Н. Скачкова - начальник юридического отдела администрации 

Приволжского муниципального района 

Ю.Е. Музенко - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – 

главный бухгалтер администрации Приволжского 

муниципального района 

 
 

Секретарь комиссии: 

Е.А. Соловьева 

  

 

главный специалист управления жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района 

   

 

 

 

 


