
14 января 2021 года № 47

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 28 декабря 
2011 года № 2591 «О ликвидации муниципального учреждения 
«Дирекция единого заказчика по Кировскому району 
города Саратова»

В соответствии со статьями 61-63 Гражданского кодекса Российской
Федерации,  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» от  29  декабря  2010 года  № 3273 «О Порядке  принятия
решений  о  создании,  реорганизации,  ликвидации  и  проведения
реорганизации, ликвидации, изменения типа муниципального учреждения» 

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  28  декабря  2011  года  №  2591  «О
ликвидации муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика по
Кировскому району города Саратова», изложив приложение к постановлению
в новой редакции (приложение).

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                   М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 14 января 2021 года № 47

Должностной состав 
ликвидационной комиссии

Председатель комиссии - первый заместитель главы администрации 
Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов»

Заместитель
председателя комиссии

- начальник отдела жилищного хозяйства 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город Саратов»

Члены комиссии:
-  заместитель  главы  администрации  Кировского  района

муниципального образования «Город Саратов» по экономике;
-  руководитель  аппарата  администрации  Кировского  района

муниципального образования «Город Саратов»;
-  начальник  отдела  организационно-контрольной  работы

администрации  Кировского  района  муниципального  образования  «Город
Саратов»;

-  начальник  отдела  правовой  и  кадровой  работы  администрации
Кировского района муниципального образования «Город Саратов»;

-  консультант  отдела  правовой  и  кадровой  работы  администрации
Кировского района муниципального образования «Город Саратов»;

-  начальник  отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности,  главный
бухгалтер администрации Кировского района муниципального образования
«Город Саратов»;

-  заместитель  начальника  отдела  финансирования  и  бухгалтерского
учета  комитета  по  жилищно-коммунальному  хозяйству  администрации
муниципального образования «Город Саратов»;

- консультант отдела договорной и информационной работы комитета
правового  обеспечения  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов»;

-  главный  специалист  отдела  по  управлению  имуществом
муниципальных  учреждений  и  предприятий  комитета  по  управлению
имуществом города Саратова.

И.о. главы администрации 
Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов» С.А. Соколов


