
 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №19 

от 24.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение постоянной комиссии по вопросам экономической и 

бюджетной политики о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 27.01.2017 г. №22 «О делегировании представителя Собрания 

депутатов Миасского городского округа в состав комиссии по поступлению и выбытию 

активов, созданной администратором доходов бюджета в целях подготовки решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Миасского 

городского округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам 

экономической и бюджетной комиссии, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 

Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа   

от 27.01.2017 г. №22 «О делегировании представителя Собрания депутатов Миасского 

городского округа в состав комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной 

администратором доходов бюджета в целях подготовки решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Миасского городского округа» (далее - 

Решение), а именно:  

пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: «1. Делегировать в состав 

комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной администратором доходов 

бюджета в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет Миасского городского округа, следующих представителей Собрания 

депутатов Миасского городского округа:  

1) депутата по избирательному округу №24    Попова Михаила Валентиновича; 

2) депутата по избирательному округу №25 Голяновского Виктора Васильевича.». 

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

 

 

Председатель Собрания 

депутатов                                                                            Е.А. Степовик 

 

 

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 27.01.2017 г. №22 «О делегировании 

представителя Собрания депутатов Миасского городского округа 

в состав комиссии по поступлению и выбытию активов, 

созданной администратором доходов бюджета в целях 

подготовки решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Миасского городского 

округа» 


