АДМИНИСТРАЦИЯ
МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2017                                               №  49                                            г.Миллерово


О внесении изменений в постановление Администрации
Миллеровского городского поселения от 01.06.2011 № 55 
«Об утверждении Порядка выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Администрации 
Миллеровского городского поселения на финансирование 
непредвиденных расходов бюджета Миллеровского городского 
поселения на оказание финансовой помощи
гражданам в связи с утратой ими имущества в результате пожара 
на территории Миллеровского городского поселения»


В связи с кадровыми изменениями Администрация Миллеровского  городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

            1. Внести изменение в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 01.06.2011 № 55 «Об утверждении Порядка выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения на финансирование непредвиденных расходов бюджета Миллеровского городского поселения на оказание финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества в результате пожара на территории Миллеровского городского      поселения» изложив в новой редакции приложение № 2 к постановлению согласно приложению к данному постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 07.10.2015 № 372 «О внесении изменений в постановление Главы Миллеровского городского поселения от 01.06.2011 № 55 «Об утверждении Порядка выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения на финансирование непредвиденных расходов бюджета Миллеровского городского поселения на оказание финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества в результате пожара на территории Миллеровского городского поселения»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации Миллеровского
городского поселения                                                                       А.И. Чередниченко
Приложение 
к постановлению Администрации
Миллеровского городского поселения
от 02.02.2017 № 49


Комиссия 
для рассмотрения оказания единовременной компенсационной выплаты 
гражданам в связи с утратой ими имущества в результате пожара на 
территории Миллеровского городского поселения

Председатель комиссии

Чередниченко А.И.


Глава Администрации Миллеровского городского поселения 

Заместитель председателя Комиссии:
Чередниченко А.А.

Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения


Секретарь комиссии:
Еретина О.С.


Ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения


Члены комиссии:




Усминская И.Н.



Морозова Е.А.
Начальник финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения

Начальник отдела бухгалтерии Администрации Миллеровского городского поселения

Манухова Е.С.
Начальник отдела жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы Администрации Миллеровского городского поселения


Кугут В.А.                                                       Начальник отдела муниципального 
                                                                          хозяйства Администрации Миллеровско-                       
                                            го городского поселения



