Администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2018                                                                                               № 357

О внесении изменений в состав бюджетной комиссии Вилючинского городского округа – ЗАТО 
г. Вилючинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 610 «Об утверждении Положения о бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 25.06.2014 № 788 (далее - комиссия), следующие изменения: 
1.1 вывести из состава комиссии:
- Загальскую Д.В. - начальника отдела по работе с предпринимателями и инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;
- Старцеву О.А. - начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации  Вилючинского городского округа;
1.2 ввести в состав комиссии: 
- Кириленко А.В. - исполняющего обязанности начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа на период отпуска Ребрий И.Н. с 26.03.2018 по 24.04.2018; 
- Ларину Т.А. – советника отдела по работе с предпринимателями и инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;
- Левикову М.А. - начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации  Вилючинского городского округа;
- Рогачёву Е.О. -  исполняющего обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа на период отпуска Токмаковой О.Н. с 05.04.2018 по 26.04.2018.
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Рогачёвой Е.О. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».


Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа                                                  С.Г. Иванинов






















«Согласовано»
Заместитель главы администрации 
городского округа, начальник 
финансового управления

_________________ Э.В. Родина
«      »                             2018 г.


Начальник юридического отдела 
администрации Вилючинского городского округа

______________________Е.С. Федюк
 «____ »______________    2018 г.








№_________
От _______
С П Р А В К А

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«О внесении изменений в состав бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»

Проект представлен исполняющему обязанности главы администрации городского округа Заместителем главы администрации городского округа, начальником финансового управления администрации Вилючинского городского округа   Э.В. Родиной

Докладывает Заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации Вилючинского городского округа   Э.В. Родина
 
Согласовано с т.т.: 
- Заместителем главы администрации, начальником финансового управления администрации Вилючинского городского округа - Э.В. Родиной;
 
- Начальником юридического отдела администрации Вилючинского городского округа – Е.С. Федюк   

Разногласия.................................................................................................................................................................................................................................................

Постановление разослать: 
1) Финансовое управление администрации ВГО – 1 экз.
2) Общий отдел администрации ВГО – 1 экз.
3) Отдел по управлению муниципальным имуществом – 1 экз.
4) Отдел по УГХ – 1 экз.
5) Отдел по работе с предпринимателями и инвестиционной политике – 1 экз.
6) Вилючинская газета  – 1 экз.







Заместитель главы  администрации 
городского округа, начальник 
финансового управления …………….......................................……. Э.В. Родина


«  ______»   _______________  2018 г.  

