
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   10.10.2012  №  8092

г.  Южа

О внесении изменений в постановление Главы Южского муниципального 

района от 19.06.2008 № 556 «О комиссии при администрации Южского 

муниципального района по бюджетным проектировкам в предстоящем году и 

на среднесрочную перспективу»

      В связи с кадровыми изменениями,

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1.Приложение № 2 к постановлению Главы Южского муниципального района 

от  19.06.2008  №  556  «Состав  комиссии  при  администрации  Южского 

муниципального района по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на 

среднесрочную перспективу» изложить в новой редакции (прилагается).

      2.Считать  утратившим  силу  постановление  администрации  Южского 

муниципального  района  от  14.09.2011  №  547  «О  внесении  изменений  в 

постановление Главы Южского муниципального района от 19.06.2008 № 556 «О 

комиссии при администрации Южского муниципального района по бюджетным 

проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу»».

       3.Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района».

    

И.О.Главы администрации

Южского муниципального района                                                       Л.Ф.Волкова

Приложение 



к постановлению

администрации Южского

муниципального района

от______________№____

Приложение № 2

к постановлению

Главы Южского

муниципального района

от «19» июня 2008г. № 556

Состав

комиссии при администрации Южского муниципального района по 

бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную 

перспективу

Волкова Л.Ф.      –председатель Комиссии, И.О.Главы администрации 

                                Южского муниципального района;

Ванягина Э.А.    –заместитель председателя Комиссии, заместитель Главы

                                администрации Южского муниципального района,

                                начальник Финансового отдела администрации Южского

                                муниципального района;

Муратова Е.А.     –Глава Южского муниципального района;

Шилова Т.Л.        –заместитель Главы администрации Южского муниципального

                                 района, начальник Отдела образования администрации

                                 Южского муниципального района;

Еличева Т.А.         –заместитель Главы администрации Южского муниципального

                                 района, начальник отдела правового обеспечения и

                                 муниципальной службы администрации Южского

                                 муниципального района;     

Полянина Г.Н.      –заместитель Главы администрации Южского муниципального

                                 района, начальник «Отдела сельского хозяйства

                                 администрации Южского муниципального района»;

Хрулёва Н.Ю.      –И.О.начальника отдела экономического развития и торговли

                                 администрации Южского муниципального района;

Белов С.Ю.           –начальник отдела развития инфраструктуры и муниципального

                                 контроля администрации Южского муниципального района

Коновалов А.В.    –депутат Совета Южского муниципального района, 

                                 председатель комиссии Совета Южского 

                                 муниципального района по экономической, бюджетной 

                                 и аграрной политике;

Гагаева Н.А.         –начальник бюджетного отдела Финансового отдела

                                 администрации Южского муниципального района,

                                 секретарь Комиссии; 

Коптелов Е.Ю.     –председатель комитета по управлению муниципальным

                                 имуществом администрации Южского муниципального района

                                 Ивановской области


