
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.09.2011                                                                                                   № 708 
г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 09.02.2010 № 56 

  В соответствии с Уставом  Белохолуницкого муниципального района  

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального  района от 09.02.2010 № 56 «О балансовой комиссии по 

рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий   Белохолуницкого муниципального 

района», утвердив балансовую комиссию по рассмотрению результатов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий  Белохолуницкого муниципального района (далее - комиссия)    

в новом составе. Прилагается. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 16.08.2010 № 703 «О внесении 

изменений в постановление администрации района от 09.02.2010 № 56». 

И. о. главы администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района            Г.А. Христолюбова 
  

 



2 
 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий      специалист       отдела 
по    управлению   муниципальной 
собственностью     и     земельными  
ресурсами                администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района              Е.В. Шабалина 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая отделом по управлению 
муниципальной   собственностью    и 
земельными    ресурсами   админист- 
рации    Белохолуницкого    муници- 
пального района                               Н.И. Чашникова 

Ведущий      специалист   -   юрист 
правового сектора администрации 
Белохолуницкого  муниципального 
района               Я.О. Повышева 

Разослать: отделу по управлению муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами – 2 экз.   



УТВЕРЖДЕН 
постановлением      администрации 
Белохолуницкого    муниципального 
района 
от 26.09.2011 № 708 

СОСТАВ 
балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Белохолуницкого муниципального района 

ТЕЛИЦИНА                             
Татьяна Александровна         

- глава администрации Белохолуницкого  
муниципального района, председатель 
комиссии 
 

ЧАШНИКОВА 
Наталья Игоревна 

- заведующая отделом по управлению 
муниципальной собственностью и                                                   
земельными ресурсами администрации   
Белохолуницкого муниципального района, 
заместитель председателя комиссии 
 

ШАБАЛИНА 
Елена Викторовна 

- ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами  администрации 
Белохолуницкого муниципального района, 
секретарь комиссии  
 

Члены комиссии: 
 

  

ВОХМИНЦЕВА 
Марина Сергеевна            

- ведущий специалист по доходам и 
финансирования отраслей экономики 
управления финансов администрации 
Белохолуницкого муниципального района 
 

ЛУКИН                                   
Александр Сергеевич 

- ведущий специалист – инженер отдела 
жилищно - коммунального хозяйства 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района  
 

ПОВЫШЕВА                         
Яна Олеговна        
 

- ведущий специалист-юрист правового 
сектора администрации Белохолуницкого 
муниципального района 

 


