
              
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 02.03.2017 г.                                                                     № 82 
пос. Ахтырский 

 

 

 

Об образовании при администрации Ахтырского городского поселения 

комиссии по укреплению бюджетной дисциплины 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях оперативного решения задач по повышению 

эффективности использования экономического потенциала при реализации 

бюджетной политики, направленной на обеспечение поступления платежей в 

бюджет  Ахтырского городского поселения, учитывая кадровые изменения  в  

администрации  поселения,  администрация Ахтырского городского поселения     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Образовать при администрации Ахтырского городского поселения 

комиссии по укреплению бюджетной дисциплины, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района от 25 января 2016 года № 33 «Об образовании при 

администрации Ахтырского городского поселения комиссии по укреплению 

бюджетной дисциплины»; 

2.2. постановление администрации Ахтырского городского поселения от 

28 июня 2016 года № 319 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района от 25 

января 2016 года № 33 «Об образовании при администрации Ахтырского 

городского поселения комиссии по укреплению бюджетной дисциплины» 

3. Общему отделу (Драгун) администрации Ахтырского городского 

поселения разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ахтырского городского поселения в сети Интернет. 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения          подпись                В.В. Дементеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

от 02.03.2017 г. № 82 
 

 

Состав 

комиссии при администрации Ахтырского городского поселения  

по укреплению бюджетной дисциплины 
 

Дементеев                                          - 

Владимир Владимирович 

глава Ахтырского городского 

поселения, председатель комиссии; 

Широкий                                            - 

Александр Васильевич   

 

заместитель главы Ахтырского 

городского поселения, заместитель  

председателя комиссии; 

Скрыль                                               - 

Анфиса Владимировна 

 

 

 

Перепелица 

Александр Вячеславович                  - 

специалист 1 категории 

муниципального казенного 

учреждения «Административно-

техническое управление Ахтырского 

городского поселения», 

секретарь комиссии; 

заместитель главы Ахтырского 

городского поселения, заместитель  

председателя комиссии; 

Щербаха 

Екатерина Константиновна 

специалист 1 категории финансово-

экономического отдела; 

Годинов                                              - 

Дмитрий Алексеевич      

ведущий специалист общего отдела, 

юрисконсульт; 

Пантелеева 

Елена Евгеньевна   

начальник отдела имущественных и 

земельных отношений; 

Вилочева                                           - 

Татьяна Георгиевна      

специалист 1 категории 

муниципального казенного 

учреждения «Административно-

техническое управление Ахтырского 

городского поселения»; 

Суходольский                                    -   

Павел Андреевич 

начальник отдела жилищно-      

коммунального хозяйства и 

градостроительства; 

Говорова                                            - 

Наталья Александровна  

начальник финансово-

экономического отдела; 

Шапиро                                              - 

Лариса Ивановна                 

директор муниципального казенного 

учреждения «Централизованная 

бухгалтерия Ахтырского городского 

поселения». 

 

Начальник финансово-экономического отдела          подпись         Н.А. Говорова 


