Республика Крым
Администрация города Симферополя

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_07.03.2019_

_№ 110-р_

Овнесенииизмененийв распоряжение
АдминистрациигородаСимферополя
Республики Крым от 18.04.2018 № 195-р
«О проведении конкурса проектов
«Бюджет для граждан»

В соответствии со статьями7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым»,статьей 55 Устава
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, в
связи с кадровыми изменениями:
1.
Внести изменения в распоряжение Администрации города
Симферополя Республики Крым от 18.04.2018 № 195-р «О проведении конкурса
проектов «Бюджет для граждан», изложив приложение 3 к нему в новой редакции.
2. Управлению информационной политики администрации города (Горева
А.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации
города Симферополя.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжениявозложить
на первого заместителя главы администрации города Симферополя Свириденко
Т.О.

Глава администрации
города Симферополя

Н.Ф. Маленко

Приложение
к распоряжению Администрации
города Симферополя Республики Крым
от ___________ №_______
Приложение 3
к распоряжению Администрации
города Симферополя Республики Крым
от 18.04.2018 № 195-р

СОСТАВ
комиссиипо проведению конкурса проектов «Бюджет для граждан»
СВИРИДЕНКО
Татьяна Олеговна

-первый заместитель главы
администрации города Симферополя,
председатель комиссии;

ПАЦИНКО
Алла Александровна

- заместитель главы
администрации города Симферополя,
заместитель председателя комиссии;

ЗИНЧЕНКО
Алёна Вячеславовна

- заведующий сектором
методологии бюджетного процесса
управления доходов, методологии
и организации бюджетного процесса,
управления долговыми обязательствами
департамента финансовадминистрации города,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
БАРАННИКОВА
Ирина Сергеевна

- начальник управления планирования
и финансирования социальной сферы,
муниципальных органов власти,
производственной сферы
департамента финансов администрации города;

ДРИБНАЯ
Аурика Владимировна

- начальник управления
культуры и культурного наследия
администрации города;

КИСЛИЦЫНА
Елена Владимировна

- заместитель начальника управления,
начальник отдела общего образования
управления образования администрации города;

ЛУПАШКО
Александр Иванович

- начальник управления молодежи,
спорта и туризма администрации города;

НАДОЛИНСКАЯ
Виктория Евгеньевна

- начальник департамента финансов
администрации города;

РОМАНОВА
Наталья Владимировна

- начальник управления доходов, методологии
и организации бюджетного процесса,
управления долговыми обязательствами
департамента финансовадминистрации города;

ШВЕЦ
Ирина Сергеевна

- заместитель начальника
департамента финансов администрации города.

Руководитель аппарата
администрации города Симферополя

Р.Л. Глухий

Начальник департамента финансов
администрации города

В.Е. Надолинская

