
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 17 августа 2021 года № 111-па 
 
 

п. Березник 
 

 
О внесении изменений в состав комиссии 

по подготовке решений о признании  
безнадежной к взысканию задолженности по платежам  

в бюджет муниципального образования  
«Виноградовский муниципальный район» 

 
 

 В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 
«Об общих требованиях к Порядку принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о Комитете по управлению 
имуществом, утвержденным решением муниципального Собрания МО 
«Виноградовский муниципальный район» от 23 октября 2009 года № 29-4 и в связи 
с кадровыми изменениями администрация МО «Виноградовский муниципальный 
район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в состав комиссии по подготовке решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный район», утвержденный 
постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от  
4 апреля 2017 года № 45-па, следующие изменения:  

1.1. Вывести из состава комиссии:  
– Резвого Е.А – первого заместителя главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район», председателя комиссии; 
– Хандову И.И. – начальника отдела по земельным отношениям Комитета по 

управлению имуществом МО «Виноградовский муниципальный район», секретаря 
комиссии; 

– Кузнецову А.Г. – начальника юридического отдела администрации МО 
«Виноградовский муниципальный район», члена комиссии; 

– Деткову Е.В. – заместителя председателя Комитета по управлению 
имуществом МО «Виноградовский муниципальный район», члена комиссии. 

1.2. Ввести в состав комиссии: 
– Попова Д.В. – первого заместителя главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район», председателем комиссии; 
– Деткову Е.В. – заместителя председателя Комитета по управлению 

имуществом МО «Виноградовский муниципальный район», секретарем комиссии; 
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– Голеусову О.А. – главного специалиста юридического отдела 
администрации МО «Виноградовский муниципальный район», членом комиссии; 

– Хандову И.И. – начальника отдела по земельным отношениям Комитета по 
управлению имуществом МО «Виноградовский муниципальный район», членом 
комиссии. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации Зелянину А.Д. опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте МО «Виноградовский муниципальный район» –  
http://vinogradovsky.ru.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный 
район» Попова Д.В. 

 
 
 
Временно исполняющий обязанности главы 
МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин    

http://vinogradovsky.ru/

