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Управление имущественных и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа
(УИЗО НАО)

ПРИКАЗ


от 06 июля 2020 г. № 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Приложение 2 приказа
Управления имущественных и земельных отношений
Ненецкого автономного округа от 14 сентября 2018 г. № 7
«Об утверждении Порядка принятия Управлением имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа»
 

Руководствуясь статьей 30 закона Ненецкого автономного округа от 03.02.2006 № 673-ОЗ «О нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа», приказываю:
	Внести изменения в Приложение 2 приказа Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа по поступлению и выбытию активов согласно Порядка принятия Управлением имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа, изложив его в новой редакции:


СОСТАВ
КОМИССИИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ПОСТУПЛЕНИЮ
И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ

Комаров
Иван Николаевич
- начальник отдела по управлению земельными ресурсами Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа, председатель Комиссии;
Алексеев
Андрей Евгеньевич
- заместитель начальника управления - начальник сектора анализа и контроля Управления имущественных 
и земельных отношений Ненецкого автономного округа, заместитель председателя Комиссии;
Шикиринская
Светлана Петровна
- ведущий консультант отдела по управлению земельными ресурсами  Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа, секретарь Комиссии.
Члены комиссии
Динискина
Елена Анатольевна
- начальник управления муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
Коченова
Елена Николаевна
- начальник отдела имущественных отношений Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа;
Кузьменко
Ирина Федоровна
- начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа;
Пантюхова
Наталья Александровна
- ведущий консультант отдела по управлению земельными ресурсами Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа;
Фролова Екатерина Николаевна
- заместитель начальника правового управления – начальник претензионно-договорного отдела Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
Хатанзейская
Татьяна Викторовна
- главный специалист отдела бюджетного планирования и исполнения бюджета Управления финансов Администрации муниципального района "Заполярный район";
Юферев
Иван Герасимович
- ведущий специалист по муниципальному имуществу 
и земельным отношениям Администрации муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.



Начальник Управления имущественных
 и земельных отношений 
Ненецкого  автономного округа                                                                 А.В. Голговская






