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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла


постановление
15 июня 2016	      	                 № 2616
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 30 апреля 2003 г. № 1299 «О порядке отчетов руководителей
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных
обществ города Орла»

В связи с изменением структурных подразделений администрации города Орла, согласно решению Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2015 г. № 3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла», администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 30 апреля 2003 г. № 1299 «О порядке отчетов руководителей муниципальных и хозяйственных обществ города Орла» (в редакции постановления администрации города Орла от 10 июня 2015 г. № 2231), изложив  приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации города Орла.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.



Глава администрации
        города Орла                                                                                   А.И. Усиков







                                                       








Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 15 июня 2016 года № 2616

Состав отраслевых балансовых комиссий
администрации города Орла

	1. Балансовая комиссия по муниципальным предприятиям жилищного хозяйства:
	- Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие» Заказчик.
	Председатель комиссии:
	Игнатушин Роман Владимирович - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
	Зам. председателя комиссии:
	Галка Николай Николаевич - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
	Секретарь комиссии:
	Лапистова Галина Николаевна - менеджер отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. 
	Члены комиссии:
Дубровская Раиса Валерьяновна  - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Кузнецов Михаил Михайлович - начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
	Лобов Максим Александрович - начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Макарова Ирина Гавриловна - заведующий сектором муниципального финансового контроля контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.
Негин Владимир Владимирович  - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Полунина Людмила Ивановна - заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово-экономического управления администрации города Орла.
Себякин Сергей Николаевич - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Целовальникова Наталья Валерьевна - заместитель начальника финансового управления администрации города Орла.
	В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.
	2. Балансовая комиссия по муниципальным предприятиям транспорта:
	- Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие №1 г. Орла;
	- Муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла.
	Председатель комиссии:
	Игнатушин Роман Владимирович - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
	Зам. председателя комиссии:
	Паршиков Александр Николаевич - заместитель начальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
	Секретарь комиссии:
	Ступина Нина Ивановна - менеджер отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Члены комиссии:
Дубровская Раиса Валерьяновна  - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Кузнецов Михаил Михайлович - начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
	Лобов Максим Александрович - начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Макарова Ирина Гавриловна - заведующий сектором муниципального финансового контроля контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.
Негин Владимир Владимирович  - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Полунина Людмила Ивановна - заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово-экономического управления администрации города Орла.
Себякин Сергей Николаевич - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Сидорова Елена Анатольевна - заместитель начальника по экономике муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
	Целовальникова Наталья Валерьевна - заместитель начальника финансового управления администрации города Орла.
	В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.
	3. Балансовая комиссия по предприятиям коммунального хозяйства (муниципальным и акционерным обществам с муниципальной долей собственности):
	- Муниципальное унитарное предприятие ритуально-обрядовых услуг г. Орла;
	- Муниципальное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал»;
	- Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»;
	- Муниципальное унитарное предприятие города Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ»;
	- Открытое  акционерное общество «Зеленый Город»;
	- Открытое  акционерное общество «Орелтеплосервис».
	Председатель комиссии:
	Игнатушин Роман Владимирович - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
	Зам. председателя комиссии:
	Галка Николай Николаевич - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
	Секретарь комиссии:
	Лапистова Галина Николаевна - менеджер отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. 
	Члены комиссии:
Дубровская Раиса Валерьяновна  - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Кузнецов Михаил Михайлович - начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
	Лобов Максим Александрович - начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Макарова Ирина Гавриловна - заведующий сектором муниципального финансового контроля контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.
Негин Владимир Владимирович  - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Полунина Людмила Ивановна - заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово-экономического управления администрации города Орла.
Себякин Сергей Николаевич - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Сидорова Елена Анатольевна - заместитель начальника по экономике муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
	Целовальникова Наталья Валерьевна - заместитель начальника финансового управления администрации города Орла.
	В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.

	4. Балансовая комиссия по предприятиям здравоохранения (муниципальным и акционерным обществам с муниципальной долей собственности):
	- Муниципальное унитарное предприятие «Аптека №1» г. Орла;
	- Муниципальное предприятие г. Орла «Аптека №2»;
	- Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Аптека №53»;
	- Открытое акционерное общество Магазин «Оптика №2»;
	- Открытое акционерное общество «Магазин оптики №5».
	Председатель комиссии:
	Данилевская Екатерина Владимировна - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.
	Зам. председателя комиссии:
	Лобов Максим Александрович - начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
	Секретарь комиссии:
	Юшин Роман Алексеевич - главный специалист отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
	Члены комиссии:
Дубровская Раиса Валерьяновна  - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Кузнецов Михаил Михайлович - начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Макарова Ирина Гавриловна - заведующий сектором муниципального финансового контроля контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.
Негин Владимир Владимирович  - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Полунина Людмила Ивановна - заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово-экономического управления администрации города Орла.
Себякин Сергей Николаевич - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Целовальникова Наталья Валерьевна - заместитель начальника финансового управления администрации города Орла.
	В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.

	5. Балансовая комиссия по предприятиям торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (муниципальным и акционерным обществам с муниципальной долей собственности):
	- Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Столовая №30»;
	- Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Столовая №83»;
	- Муниципальное предприятие г. Орла Кафе «Встреча»;
	- Открытое акционерное общество «База строительных товаров»;
	- Открытое акционерное общество «Независимая испытательная контрольно-пищевая лаборатория»;
	- Открытое  акционерное общество «Муниципальная столовая».
	Председатель комиссии:
Митасов Артем Викторович - заместитель главы администрации - начальник финансово - экономического управления администрации города Орла.
	Зам. председателя комиссии:
	Полунина Людмила Ивановна - заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово-экономического управления администрации города Орла.
	Секретарь комиссии:
	Васильева Татьяна Алексеевна - начальник отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла.
	Члены комиссии:
Дубровская Раиса Валерьяновна  - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Костриков Максим Игоревич - заведующий сектором контроля в сфере закупок для муниципальных нужд контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.
	Кузнецов Михаил Михайлович - начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
	Лобов Максим Александрович - начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Негин Владимир Владимирович  - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Себякин Сергей Николаевич - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Целовальникова Наталья Валерьевна - заместитель начальника финансового управления администрации города Орла.
	В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.

	6. Балансовая комиссия по прочим  предприятиям (муниципальным и акционерным обществам с муниципальной долей собственности):
	- Муниципальное унитарное предприятие города Орла «Орелбыт»;
	- Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Орел-Отель».
	Председатель комиссии:
Митасов Артем Викторович - заместитель главы администрации - начальник финансово - экономического управления администрации города Орла.
	Зам. председателя комиссии:
	Лобов Максим Александрович - начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Секретарь комиссии:
	Юшин Роман Алексеевич - главный специалист отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
	Члены комиссии:
Дубровская Раиса Валерьяновна  - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Костриков Максим Игоревич - заведующий сектором контроля в сфере закупок для муниципальных нужд контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.
	Кузнецов Михаил Михайлович - начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Негин Владимир Владимирович  - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Полунина Людмила Ивановна - заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово-экономического управления администрации города Орла.
Себякин Сергей Николаевич - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Целовальникова Наталья Валерьевна - заместитель начальника финансового управления администрации города Орла.
	В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.

	7. Балансовая комиссия по предприятиям строительства и архитектуры:
	- Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства г. Орла»;
	- Муниципальное унитарное предприятие «Управление разработки градостроительной документации г. Орла».
	Председатель комиссии:
	Муромский Александр Сергеевич - первый заместитель главы администрации города Орла.
	Зам. председателя комиссии:
	Минкин Олег Вячеславович - начальник управления градостроительства администрации города Орла.
Секретарь комиссии:
	Егорушкина Елена Илларионовна – заведующая сектором строительства отдела строительства и разрешенной документации управления градостроительства администрации города Орла.
	Члены комиссии:
Дубровская Раиса Валерьяновна  - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Костриков Максим Игоревич - заведующий сектором контроля в сфере закупок для муниципальных нужд контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.
	Кузнецов Михаил Михайлович - начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Лобов Максим Александрович - начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Негин Владимир Владимирович  - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Полунина Людмила Ивановна - заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово-экономического управления администрации города Орла.
Себякин Сергей Николаевич - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
	Целовальникова Наталья Валерьевна - заместитель начальника финансового управления администрации города Орла.
	В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.



Начальник управления                                                                          М.А. Лобов


