
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05 октября 2022 г.                                                                                                     №1347 

р.п.Чердаклы 

 

О создании рабочей группы по рассмотрению проектов бюджетов 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

и муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на очередной финансовый год 

 и плановый период 

 

В целях совершенствования взаимодействия и координации действий 

органов местного самоуправления, направленных на качественное формирование 

бюджетов муниципального образование «Чердаклинский район»  Ульяновской 

области и муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на очередной финансовый год и 

плановый период, администрация муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать рабочую группу по рассмотрению проектов бюджетов 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по рассмотрению проектов 

бюджетов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области и муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 25.05.2017 №339 «О создании 

рабочей группы по рассмотрению проектов бюджетов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области»;  

3.2) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 13.10.2018 №843 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 25.05.2017 №339 «О создании 

рабочей группы по рассмотрению проектов бюджетов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и муниципального образования 



«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области»; 

3.3) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.05.2019 №566 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 25.05.2017 №339 «О создании 

рабочей группы по рассмотрению проектов бюджетов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области»; 

3.4) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 23.04.2021 №472 «О создании 

рабочей группы по рассмотрению проектов бюджетов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской  

области 

от 05 октября 2022г. №1347 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по рассмотрению проектов бюджетов муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период 

 
 
Руководитель рабочей группы 
                

Сидорова Л.Г. - начальник управления финансов муниципального                                            

образования  «Чердаклинский район» Ульяновской 

области. 

 

Секретарь рабочей группы:  

Тарасова И.В. -начальник отдела прогнозирования доходов и 

налогов управления финансов муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области (по согласованию).  

 

Члены рабочей группы: 
Альбекова Л.А.    

 

 

 

 

Комаров О.Е. 

   

 

- председатель муниципального учреждения комитет 

по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям                 муниципального 

образования  «Чердаклинский  район» Ульяновской 

области; 

- исполняющий обязанности директора 

муниципального казенного учреждения «Агентство 

по комплексному развитию сельских территорий»; 

Софронова Е.Н.  

 

 

 

 

 

Федотова Н.В. 

 

 

-начальник отдела социально-экономического 

планирования и размещения муниципального заказа 

управления экономического и стратегического 

развития администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области; 

- начальник отдела прогнозирования и анализа 

расходов управления финансов муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 



 

Шувалова А.И. 

 

 

 

 

Юденичева О.А. 

 

 

области (по согласованию); 

- начальник отдела экономики, развития и 

прогнозирования управления экономического и 

стратегического развития администрации 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области; 

- первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области. 

  

 

_____________________________________ 

 


