
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.09.2022 № 92
 
 

О внесении изменения в постановление Администрации города Дудинки 
«О регулировании финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

предприятий города Дудинки» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 21 сентября 2022 года № 29 (219) 

 
В связи с кадровыми изменениями Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 14.08.2018 

№ 82 «О регулировании финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий города Дудинки» (в редакции постановлений Администрации города 
от 05.04.2019 № 64, от 06.05.2020 № 52, от 30.11.2020 № 143, от 11.04.2022 № 30) 
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в редакции приложения 
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М.  

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение  
к постановлению Администрации  
города Дудинки 
от 21.09.2022 № 92 

 
 

Состав Комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных 
предприятий города Дудинки 

 
Батыль 
Сергей Михайлович 

– первый заместитель Главы города Дудинки, 
председатель Комиссии; 

Иванищева  
Елена Михайловна 

– заместитель Главы города по вопросам финансов и 
экономики, заместитель председателя Комиссии; 

Курбатова 
Ульяна Дмитриевна 

– специалист 1 категории организационного отдела 
Комитета по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города Дудинки, 
секретарь комиссии. 

 
Члены комиссии: 

 
 

Санников  
Андрей Валерьевич 

– заместитель Главы города Дудинки; 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич 

– заместитель Главы города Дудинки по правовым 
вопросам и правотворческой деятельности; 

Степанюк 
Олеся Николаевна 

– председатель Финансового комитета Администрации 
города Дудинки; 

Спицина 
Зинаида Юсубджоновна 

– председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Дудинки; 

Борисова 
Ирина Александровна 

– начальник юридического отдела Администрации города 
Дудинки; 

Кальсина  
Галина Николаевна 

– начальник отдела прогнозирования и контроля 
Администрации города Дудинки; 

Мойсюк 
Ольга Александровна 

– начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Дудинки; 

 
2. В период временного отсутствия члена Комиссии обязанности по участию 

в работе Комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его замещающее. 
3. В период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности 

возлагаются на заместителя председателя Комиссии. 


