
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05 октября 2022 г.                                                                                                  №1348 

р.п.Чердаклы 

 

О создании межведомственной комиссии по подготовке 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 соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14, пунктом 1 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Создать межведомственную комиссию по подготовке 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 межведомственной комиссии по подготовке 
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 утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 23.04.2021 №471 «О 
создании межведомственной комиссии по подготовке проектов бюджетов 
муниципального образования «Чердаклинский район» и муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области и признании утратившим силу постановления 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 27.03.2020 №356». 

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. №1348 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по подготовке 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 

 

Председатель комиссии: 
Нестеров Ю.С. 
 

- Глава администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Сидорова Л.Г. - начальник муниципального учреждения управление 

финансов муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области. 

Секретарь комиссии: 
Тарасова И.В. - начальник отдела прогнозирования доходов и налогов 

муниципального учреждения управление финансов 
муниципального образования  «Чердаклинский район» 

Ульяновской области (по согласованию). 
Члены комиссии: 

 

Альбекова Л.В. 
 

 

- председатель муниципального учреждения комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям муниципального образования  «Чердаклинский 

район» Ульяновской области; 
Ананьев В.С. 
 

 

- директор муниципального казённого учреждения «Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
Чердаклинского района»; 

Болезнов Д.А. 
 

 

 

- начальник управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

Голяшов Г.А. 
 

- председатель Совета по вопросам общественного контроля 
муниципального образования «Чердаклинский район» (по 
согласованию); 

Денисов А.А. - директор муниципального казенного учреждения 

«Благоустройство и обслуживание населения 
«Чердаклинского городского поселения»; 

Дырова Е.П. 
 

- депутат Совета депутатов муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (по 



 

Комаров О.Е. 
 

 

Клоков А.С. 
 

 

Клоков С.А. 
 

 

Клокова М.А. 
 

Мозголина А.Р. 
 

 

 

Мочалова Ю.Ф. 
 

 

Низамова С.Н. 
 

 

 

Родионова Г.Д. 
 

Сатдинова Э.Ш. 
 

Старостин С.В. 
 

Терехина Л.А. 
 

согласованию); 
- исполняющий обязанности директора муниципального 
казенного учреждения «Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий»; 
- Глава муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области (по согласованию); 
- директор муниципального учреждения «Техническое 
обслуживание» муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; 
- руководитель аппарата администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 
- начальник управления топливно-энергетических ресурсов и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 
- депутат Совета депутатов муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (по 
согласованию); 
- директор муниципального учреждения культуры «Дом 
культуры р.п.Чердаклы» муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области; 
- Глава муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области (по согласованию); 
– первый заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 
- заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 
- директор муниципального учреждения дополнительного 
образования Чердаклинский Центр дополнительного 
образования (по согласованию); 

Феклистова Д.А. 
 

- исполняющий обязанности начальника  муниципального  
учреждения управление образования муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Юденичева О.А. 
 

- первый заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

________________ 


