
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

от 20.09.2016г.                    № 1901 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации Городецкого района 

 от 29.06.2011 № 1860 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях 

координации деятельности субъектов бюджетного планирования районного 

бюджета при разработке и проведении мероприятий по исполнению доходной 

части районного бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов, 

их оптимизации при разработке проекта решения о районном бюджете на 

очередной финансовый год и внесении изменений в районный бюджет 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Городецкого района  

от 29.06.2011 №1860 «О бюджетной комиссии администрации Городецкого 

района» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Городецкого района от 17.08.2012 №2323, от 20.02.2013 №492,  

от 05.03.2014 №607, от 28.10.2015 №2168) изменение, изложив состав 

бюджетной комиссии администрации Городецкого района в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                           В.В. Беспалов 

 

И.И. Мозохина        СОГЛАСОВАНО 

          Начальник юридического отдела 

      В.А.Сударикова 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от ____________ № _______ 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района  

от 29.06.2011 года № 1860 
 

СОСТАВ 

бюджетной комиссии администрации Городецкого района  

(далее – Комиссия) 
 

Беспалов В.В. глава администрации района, председатель Комиссии; 

Малышев С.А. заместитель главы администрации района по экономике, 

инвестициям и имуществу, заместитель председателя 

Комиссии; 
 

Мозохина И.И. начальник управления финансов, заместитель 

председателя Комиссии; 
 

Сокова Н.П. заместитель начальника управления финансов - 

начальник отдела планирования и анализа исполнения 

бюджета управления финансов, секретарь Комиссии. 
 

Члены Комиссии:  

Смирнова Т.В. заместитель главы администрации района по 

социальной политике; 

Алексеева И.В. председатель КУМИ; 
 

Белотелов В.В. начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Смирнова Т.И. начальник управления экономики; 

Бубнова Л.В. начальник управления сельского хозяйства; 

Монахова Е.К. заведующая сектором планирования и анализа доходов 

бюджета управления финансов. 

Приглашенные:  

 При обсуждении бюджетов поселений приглашаются 

главы администраций соответствующих поселений (по 

согласованию). 
 

 

И.И.Мозохина 

 


