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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  / ^ /
О внесении изменений в постановление 
администрации Добровского сельского 
поселения Симферопольского района 
Республики Крым № 256 от 12 марта 
2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об обпдих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Добровского сельского совета № 336/15 от 14 октября 
2015 года «Об утверждении Положения о порядке списания муниципального 
имущества, находящего в собственности Добровского сельского поселения», в 
целях организации работы по учету и списанию муниципального имущества, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселения Симферопольского района Республики Крым, администрация 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление № 256 от 12 марта 2019 года «Об 
утверждении Положения о порядке работы постоянно действующей комиссии по 
проведению инвентаризации денежных средств и имущества, а также по приему, 
передаче и списанию основных средств и материальных запасов», утвердив 
состав комиссии по проведению инвентаризации денежных средств и 
имущества, а также по приему, передаче и списанию основных средств и 
материальных запасов в новой редакции, согласно приложению к наетоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать на сайте Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым (https://sovet-dobroe.m/), 
а также путем размещения на информационном стенде, расположенном в здании 
админиетрации Добровского сельского поселения по адресу: Республика Крым,
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Симферопольский район, с. Доброе
3. Настоящее постановлен
4. Контроль за исполнен

Глава администрации 
Добровского сельского пос
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|лу с момента подписания, 

гтановления оставляю за собой.

О.Н. Литвиненко
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Состав комиссии по проведению инвентаризации денежных средств и 
имущества, а также по приему, передаче и списанию основных средств и

материальных запасов

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации по инвестиционной работе Даниленко Т.С.

Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Докучаева Е.В.

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Ярошенко Д.А.

Члены комиссии:
Начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы Лебедева Е.А. 
Заведующий сектором муниципального имущества Белая Е.Е.
Ведущий специалист отдела бухгалтерс̂ к̂ ого учета и отчетности Крючкова А.С. 
Начальник отдела организационл^^^^^^г^» 3̂ ниципальных услуг Борисенко ТА.

Глава администрации
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