             
              
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е







« 09 » февраля 2015 г. № 14-п

О внесении изменений в Постановление администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 17 декабря 2013 г. №263-П 
«Об утверждении Положения о комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»


      
В связи со штатными изменениями, в целях реализации Решения Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от «17» декабря 2013 г. № 190  «Об утверждении Положения об органе по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса», руководствуясь статьями 5, 27, 30, 32 Устава Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в приложение №2 к Постановлению администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 17 декабря 2013 г. №263-П «Об утверждении Положения о комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса», изложив его в новой редакции согласно приложению.
	Постановление администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 19 ноября 2014 г. №204-П о внесении изменений в Постановление администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 17 декабря 2013 г. №263-П «Об утверждении Положения о комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса» признать утратившим силу.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит обнародованию.


Глава Муниципального образования 
Энергетикский поссовет                                                                   А.И.Черкасов


Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования Энергетикский поссовет
от «09» февраля 2015 г. № 14-П


Состав
комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса

Председатель Комиссии:
Черкасов А.И. - глава Mуниципального образования Энергетикский поссовет;

заместитель председателя Комиссии:
Жданова Е.Н. – ведущий специалист (главный бухгалтер) администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет;

Секретарь комиссии:
Шинкаренко Д.В.- специалист 1 категории по вопросам ЖКХ администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет;

члены Комиссии:
	Атландерова Т.В.- специалист 1 категории (экономист) администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет;
	Рязанов В.В. – депутат Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет (по согласованию).



