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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2020                                                                                                         № 579

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:
- Григоренко Е.В. - и.о. начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
- Иванова Г.М. - начальника МКУ УЗЧС, члена комиссии;
- Холодова Т.И. - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Корж Е.А. - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Григоренко Е.В. - начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой  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».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.


Глава администрации 
городского округа                                                                                Г.Н. Смирнова





























Согласовано»
И.о. заместителя главы администрации 
городского округа, начальника
финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа 

_________________ Н.Ю. Мясникова
«      » ___________ 2020 г.


Начальник юридического отдела 
администрации Вилючинского городского округа

_________________ Е.С. Федюк
«      » ______________2020 г.

От___________
№___________
С   П   Р   А   В   К   А

К  ПРОЕКТУ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

«О внесении изменений в состав бюджетной комиссии Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска»
 (указывается вопрос)

Проект представлен главе администрации Вилючинского городского округа: Финансовым управлением администрации Вилючинского городского округа
(указывается каким отделом, управлением)

Докладывает: И.о. заместителя главы администрации городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа – Н.Ю. Мясникова

Согласовано: - И.о. заместителя главы администрации городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа – Н.Ю. Мясниковой; 
- начальником  юридического отдела администрации Вилючинского городского округа – Е.С. Федюк

Разногласия 



Постановление разослать:
1) Финансовое управление – 2 экз. 
2) Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа – 1 экз.





И.о. заместителя главы администрации
городского округа, начальника
финансового управления                       	________________            Н.Ю. Мясникова
	                     (подпись)

«____»____________________2020 г.

