
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИIО
МУНИЦИПАЛЪНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
округА (город ЙошкдролА>

РАСПОРЯ} КЕНИЕ

от D./  D/1, / о/8 l*  аg?/ /

О внесении изменений в распоряжение комитета по управлению
муниципальным имуIцеством администрации городского округа

< < Город ЙошкарОла>  от 20 декабря 2017 г. NЬ | 7| 7

В соответствии с Положением о комитете по управлению
муницип€tпьным имуществом администрации городского округа кГород

ЙошкарОла> > , утвержденным Собранием депутатов городского округа

< < Город Йош* арОла> >  от 20 апреля 2006 года J\b 243IV:
1. Внести изменение в расшоряжение комитета по управлению

муницип€tльным имуществом администрации городского округа < < Город

ЙошкарОла> >  от 20 декафя 2Ot7 г. J\b t717 < < Об утверждении плана

графика проверок по контролю за использованием по назначению и

сохранностью муниципаJIьного имущества. на 2018 год)), изложив

приложение к вышеук€Lзанному распоряжению в новой редакции
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

начальника отдела учета муниципальной собственности и работы с

муницип€tпьными организациrIми Иващенко Т.И.

Председатель комитета f,(,{ Ц, Е.В.Ивлева



ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению комитета

по угIравлению муницип€шьным

имуществом администрации
городского округа

< Город ИошкарОла>

от 20декабря20| 7 г. J\Ъ1717

( в редакции распоряжения
от Pg,o4 &р/з Nэ 33t/ /  \

Планграфик проверок

по контролю за использованием по назначению и сохранностью

муниципального имущества городского округа < < город Иошкарола> >

на 2018 год

J\b

п.п.

Наименование юридического лица,

в котором планируется проверка

ГIланируемый
срок

проведения
проверок

ответственный
исполнитель

1.

Муницип€lJIьное унитарное
предприятие < < ВодоканаJI )

г.ЙошкарОлы>  муницип€шъного

образования кГород ИошкарОла> >

март Нефедова Л.А.

2.

МуниципzLльное бюджетное

дошкольное образовательное

г{ реждение < < 'Щетский сад JФ 32

г.ЙошкарОлы < < Калинка> >

март КапрановаИ.Н.

a
J.

МуниципаJIьное бюджетное

r{ реждение кулътуры < ,Щворец

культуры им. ХХХлетия Победы>

маи Белавина Е.Е.

4.

Муницип€LI Iьное бюджетное

r{ реждение < < Щентр психолого

педагогической, медицинской и

соци€Lпьной помощи < < Ростою>

маи Сокольская К.К.

5.

МуниципаJIьное бюджетное

образовательное учреждение
дополнительного образования

< < Центр доrrолнительного образования

для детей> >  г.ИошкарОлы

маи КапрановаИ.Н.

6.

Муниципztльное автономное

учреждение культуры к,Щворец

КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ>

июнъ Соколъская К.К.



7.

Муницип€uIьное бюджетное
общеобразовательное у{ реждение
< Средняя общеобр€вовательная школа

Jф 2 г. Иошкаролы>

июль Сокольская К.К.

8.

Муницип€шьное бюджетное
общеобр€вовательное учреждение
< Средняя общеобразователъная школа

Ns 19 г. ИошкарОлы с углублённым
из,уt{ ением отдельных I Iредметов)

сентябрь Белавина Е.Е.

9.

МуниципЕLlIьное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
< < Станция юных техников
г.ЙошкарОлы>

сентябрь КапрановаИ.Н.

10.

МуниципЕLгIьное образовательно е

учреждение дополнителъного
образования < < rЩетскоюношеский

центр < < Азимyт>  г.ЙошкарОлы> >

октябрь КапрановаИ.Н.

11.

Муницип€tlrьное бюджетное

дошкольное образователъное

учреждение < ,Щетский сад Jф 12

г.ЙошкарОлы < < Ромашка>

октябрь Нефедова Л.А.

t2.

Муницип€uIьное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
< Щворец спорта для детей и

юношества < < Олимп>  г.ЙошкарОлы> >

октябрь Белавина Е.Е.

13.

Муницип€Lльное бюджетное
общеобразовательное учреждение
< Средняя общеобразовательнzш школа

им. В.С.Архипова с. Семёновка
г. йошкарОлы>

ноябрь Соколъская К.К.

14.

Муницип€uIьное бюджетное

учрежд:,ние культуры < Музей истории
города Иошкаролы>

ноябрь КапрановаИ.Н.

ознакомлены:


