
  

 

 

 

 

 

На основании решения Думы Чусовского городского округа от 11.12.2019 N 

72 «Об утверждении структуры администрации Чусовского городского округа», в 

целях совершенствования кадрового состава и деятельности администрации 

Чусовского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального  

района  Пермского края от 20.03.2017 N 99 «Об утверждении Положения о 

балансовой комиссии по рассмотрению и утверждению итогов и планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Чусовского 

муниципального района Пермского края» следующие изменения: 

1.1. в наименование и по тексту постановления слова «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» заменить словами «Чусовской городской 

округ» в соответствующем падеже; 

1.2. по тексту постановления:  

слова «отдел экономического развития» заменить словами «управление 

экономики и инвестиций»,  

слова «управление по имущественным и земельным отношениям» заменить 

словами «управление имущественных и земельных отношений», 

слова «юридический отдел» заменить словами «правовое управление», 

слова «заместители главы муниципального района»  заменить словами 

«заместители главы городского округа – главы администрации Чусовского 

городского округа» в соответствующем падеже. 

1.3. в пункте 4.1. Положения слова «заместителя главы муниципального 

района по экономическому развитию» заменить словами «главы городского округа – 

главы администрации Чусовского городского округа»;  
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1.4. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.  Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2020. 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании  

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по экономике и финансам – начальника финансового 

управления. 

  

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа                   С.В. Белов 

 



  

Приложение 

к постановлению администрации 

Чусовского городского округа 

от_____________N______________ 

 

 

СОСТАВ 

балансовой комиссии по рассмотрению и утверждению итогов и планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий  

Чусовского городского округа 

 

Председатель 

комиссии 

- глава городского округа – глава администрации    

Чусовского городского округа;   

Заместитель 

председателя 

комиссии 

- заместитель  главы Чусовского городского округа по ЖКХ, 

строительству и архитектуре;  

 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

 

- заместитель главы Чусовского городского округа по  

экономике и финансам – начальник финансового 

управления; 

Секретарь 

комиссии 

 

- консультант отдела отраслевой политики управления 

экономики и инвестиций администрации Чусовского 

городского округа;   

Члены балансовой 

комиссии: 

 

 - начальник управления имущественных и земельных   

отношений администрации Чусовского городского округа;   

 - начальник управления экономики и инвестиций 

администрации Чусовского городского округа;  

 - заместитель начальника управления экономики и 

инвестиций – начальник отдела экономического 

планирования и развития предпринимательства 

администрации Чусовского городского округа;   

 - начальник отдела отраслевой политики управления 

экономики и инвестиций администрации Чусовского 

городского округа;  

 - начальник правового управления администрации    

Чусовского городского округа;   

   - начальник отдела по  взаимодействию  со СМИ      

администрации Чусовского городского округа 

 


