
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬ НОГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12.11.2018 г. № 1337 
           г. Россошь 

О внесении изменений в постановление  

от 10.10.2014 г.  № 1558 «О комиссии по 

признанию безнадежной к взысканию и  

списания задолженности по арендной плате  

за землю и арендной плате за пользование  

муниципальным имуществом на территории  

Россошанского  муниципального района»   

     

           В целях упорядочения работы комиссии по признанию безнадежной к взысканию 

и списания задолженности по арендной плате за землю и арендной плате за пользование 

муниципальным имуществом на территории Россошанского муниципального района, 

администрация Россошанского муниципального района, постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Россошанского 

муниципального района Воронежской области № 1558 от 10.10.2014 г.: 

1.1.В названии постановления слово «списания» заменить словом «списанию». 

1.2.Изложить Приложение № 1 в следующей редакции, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                                      Ю.В. Мишанков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                   Приложение  

                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                   Россошанского муниципального района 

                                                                                   Воронежской области 

                                                                                    № ______ от              2018 года 

                                                                                                                 
                                                          Состав 

комиссии по признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности по 

арендной плате за землю и арендной плате за пользование муниципальным имуществом 

на территории Россошанского муниципального района: 

 

1. Ю.В. Мишанков – глава администрации, председатель комиссии; 

2. Л.А. Мисливская – заместитель главы администрации, заместитель 

председателя комиссии; 

3. О.Л. Сибирко – главный инженер МКУ «СЛУЖБА ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 

ПЛАТЕЖЕЙ И ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА» – секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

4. О.М. Гавриленко – начальник отдела социально-экономического развития 

территории; 

5. Т.С. Головко – руководитель отдела по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и землеустройству; 

6. А.И.  Гольев – руководитель отдела по финансам; 

7. А.А.  Доля – заместитель главы администрации; 

8. Д.Ю. Жадобин – заместитель главы администрации; 

9. О.Н. Золотарѐв – депутат Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района (секретарь постоянной комиссии Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района по бюджету, налогам и 

финансовой деятельности) – (по согласованию); 

10. М.С. Кисель – начальник юридического отдела; 

11. В.А.  Кобылкин – глава администрации городского поселения город Россошь – 

(по согласованию); 

12. Е.А. Панкова – директор МКУ «СЛУЖБА ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ И 

ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА» 

13. С.В. Сухарев – депутат Совета народных  депутатов Россошанского 

муниципального района (член постоянной комиссии Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района по бюджету, налогам и 

финансовой деятельности) – (по согласованию).  

14. Главы сельских поселений – (по согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела организационной  

работы и делопроизводства                                                                                  И.М. Марков 

 

 

 


