
 

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 29 сентября 2022г.   г. Медынь               № 140 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ «О 
ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» 
 
 

Рассмотрев обращение Администрации муниципального района «Медынский 
район» о внесении изменений в Приложение № 1 Решения Районного Собрания «О 
ликвидации муниципального унитарного предприятия «Управление энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Медынский район», 

 
Районное Собрание  

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Приложение № 1 Решения Районного Собрания «О ликвидации 
муниципального унитарного предприятия «Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства муниципального района «Медынский район» от 07.04.2022 № 
106, следующие изменения: 

1.1. Изложить Приложение № 1 Решения Районного Собрания «О ликвидации 
муниципального унитарного предприятия «Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства муниципального района «Медынский район» от 07.04.2022 № 
106, в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты, его принятия. 
3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Заря». 

 
 
 
 
Глава Медынского района            С.Б. Пучков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к Решению Районного Собрания 
от 07.04.2022 № 106 

(в ред. Решения от 29.09.2022 № 140) 
 

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия 

«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  
муниципального района «Медынский район» 

 
Молин Андрей Викторович –  заместитель Главы администрации муниципального 

района «Медынский район», председатель 
ликвидационной комиссии; 

Малахова Елена Адисеевна - заместитель заведующего отделом городского и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Медынский район», секретарь 
ликвидационной комиссии; 

Члены ликвидационной комиссии: 
 
Галанов Александр Владимирович -заместитель Председателя Районного Собрания 

муниципального района «Медынский район»; 
Курилюк Ольга Владимировна  - заместитель Главы администрации муниципального 

района «Медынский район»; 
Гайле Екатерина Владимировна - заведующий отделом правового обеспечения 

администрации муниципального района «Медынский 
район»; 

Ломакина Евгения Владимировна- заведующий отделом по управлению муниципальным 
имуществом и закупок администрации муниципального 
района; 

Зайцева Елена Анатольевна - заведующий отделом финансового обеспечения и 
бухгалтерского учета администрации муниципального 
района; 

Ушакова Ирина Вячеславовна - заведующий отделом экономики и бюджетного 
планирования администрации муниципального района 
«Медынский район». 

 
Устинов Андрей Иванович - директор МУП «Управление энергетики и ЖКХ МР 

«Медынский район»,  
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