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Администрация поселения Краснопахорское
в городе Москве 


                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От_18.06.2020                                                                                                      №__89                                                                                          

О внесении изменений в постановление
администрации поселения Краснопахорское
в городе Москве от 05.02.2020 № 10
   
          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", Уставом администрации поселения Краснопахорское в городе Москве, а также в связи с кадровыми изменениями и в целях совершенствования деятельности Комиссии по поступлению и выбытию активов администрации поселения Краснопахорское

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

	Внести изменения в постановление администрации поселения Краснопахорское в городе Москве от 05.02.2020 № 10 «Об утверждении Положения о комиссии  по поступлению и выбытию активов администрации поселения Краснопахорское в городе Москве» изложив приложение 2 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения Краснопахорское в городе Москве.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское в городе Москве И.С. Овсепян.


Глава администрации                                                                  Ю.Н. Няньчур



                                                      
                                                      Приложение 
                                к постановлению администрации
	                                          поселения Краснопахорское в городе Москве
	№ __________ от _____________ 
                                                      
                                                      Приложение 2
                                к постановлению администрации
	                                          поселения Краснопахорское в городе Москве
                                                      № 10 от 05.02.2020    
                                                      

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов
 администрации поселения Краснопахорское в городе Москве


Председатель комиссии:

И.С. Овсепян                                         Заместитель главы администрации                                                                                                                                   
                                                          поселения Краснопахорское в городе                                                                                                                                                     
                                                         Москве по экономическим вопросам

Заместитель председателя комиссии:

И.К. Орловский                                     Начальник отдела по организационным 
                                                                 и правовым вопросам администрации                                                                                                                                             поселения Краснопахорское 
в городе Москве

Члены комиссии:

М.С. Сапронова                                     Начальника отдела социального
                                                                 развития администрации                                                                                                                                             поселения Краснопахорское 
в городе Москве

Е.С. Соснова                                           Главный специалист финансово-                                                        
                                                                 экономического отдела администрации                                                                                                                                                 поселения Краснопахорское 
в городе Москве

Т.А. Жевлакова                                      Главный специалист отдела ЖКХ,
                                                                 благоустройства и развития
                                                                 территории администрации                                                                                                                                             поселения Краснопахорское 
в городе Москве

