
                                                                                                                

                                                                                 
                    

                                                      АДМИНИСТРАЦИЯ
     ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА       

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _30.06.2020г.____   №__374-р   
                                                             г.Ершов

                   
    

О создании межведомственной комиссии по разработке
проекта решения районного Собрания  «О бюджете
Ершовского муниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 -2023 годов»  и прогноза
консолидированного бюджета Ершовского
муниципального района на 2021- 2023 годы

       В соответствии с пунктом 10 Положения о порядке разработки
проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период,  утвержденного  постановлением  администрации  Ершовского
муниципального  района  от  9  апреля  2020г.  №  345  «Об  утверждении
положения о порядке разработки проекта местного бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период»:

   1.Утвердить  межведомственную  комиссию  по  разработке  проекта
решения районного Собрания «О бюджете Ершовского муниципального
района на 2020 год и на плановый период 2021 -2023 годов» и прогноза
консолидированного  бюджета   Ершовского  муниципального  района  на
2021- 2023 годы согласно приложению;
 
   2.Признать утратившим силу распоряжение администрации Ершовского
муниципального  района  от  19  июня  2019  г.  №  434-р  «О  создании
межведомственной комиссии по разработке проекта решения районного
Собрания «О бюджете Ершовского муниципального района Саратовской
области на 2020год и на плановый период 2021-2022 годов» и прогноза
консолидированного  бюджета  Ершовского  муниципального  района  на
2020 - 2022 годы;



   3.Сектору  по  информатизации  и  программному  обеспечению
разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте
администрации Ершовского муниципального района;

   4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации района (Сучкова Л.И).

    Глава Ершовского 
    муниципального района                                 С.А.Зубрицкая



                                                  Приложение к распоряжению
                                               администрации ЕМР  от  30.06.2020г.  №374-р

                                                  Состав

межведомственной комиссии по разработке проекта решения районного 
Собрания «О бюджете Ершовского муниципального района на 2021год и 
плановый период на 2022 -2023 годов» и прогноза консолидированного 
бюджета Ершовского муниципального района на 2021- 2023 годы. 

    Сучкова  Л.И.  -  заместитель  главы  администрации  ЕМР,
председатель комиссии;
    Рыбалкина Т.М. - председатель комитета по финансовым вопросам,
начальник  финансового  управления  администрации  ЕМР,  заместитель
председатель комиссии; 
    Гонченко  Т.И.  -  начальник  бюджетного  отдела  финансового
управления администрации ЕМР, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

   Ахматова  Н.М.  -  начальник  межрайонной  ИФНС  России  №9  по
Саратовской области (по согласованию);
   Божко И.Н. – заместитель главы администрации ЕМР; 
   Калинина  С.В.  -  руководитель  аппарата,  начальник  отдела  по
организационным  вопросам  и  взаимодействию  с  органами  МСУ
администрации ЕМР;
   Михальчев С.А. - заместитель начальника отдела по аграрной политике
и природопользованию администрации ЕМР;
   Пучкова М.В. - главный редактор газеты «Степной край»;
   Сладкомедова О.В.- начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом,  земельным  ресурсам  и  экономической  политики
администрации ЕМР;
   Усенин Д.П. – первый заместитель главы администрации ЕМР.             
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