
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.11.2018                                               № 2024

 
г. Свободный 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Свободного 
от 14.05.2018 №812 «Об утверждении 
Положения о комиссии по вопросам 
финансово-бюджетной и налоговой политики» 
  

В целях совершенствования механизма реализации единой и 
эффективной финансово-бюджетной, налоговой и инвестиционной политики, 
а также в связи с кадровыми изменениями в администрации города 
Свободного,  
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Свободного от 

14.05.2018 №812 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам 
финансово-бюджетной и налоговой политики» следующие изменения: 

1.1. В пункте 8 приложения №1 к постановлению слова «отделом 
экономического развития» заменить словами «управлением экономики».     

1.2. Внести в персональный состав комиссии по вопросам финансово-
бюджетной и налоговой политики изменения, изложив приложение №2 в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования «город Свободный». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Д.А. Кикоть.  

 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы города Свободного                                                       В.А. Константинов               

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый заместитель главы  
администрации города                                ______________ _______________ «__» ______2018г. 
 

 
 
Аналитическо-правовое управление 
администрации города                                  ______________ _______________ «__» _____2018г. 
 
Подлежит информационному обмену: Да, Нет. 
 
Рассылка: 
Первый заместитель главы администрации города Свободного  
Управлению по делам ГО и ЧС г. Свободного Амурской области  
МАОУ ДПО «УЦ ГОЧС» г. Свободного Амурской области  
Управление образования администрации г. Свободного 
Отдел культуры администрации г. Свободного 
Отдел ФК и спорта администрации г. Свободного 
Управление экономики администрации г. Свободного 
Управление по использованию муниципального имущества и землепользованию 
администрации г. Свободного 
Управление ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного 
Финансовое управление администрации г. Свободного 
МКУ «Управление СОАЗ г. Свободный» 
МКУ «Стройсервис» 
МКУ «Жилищный центр» 
Аналитическо– правовое управление администрации города (для опубликования на сайте) 
 
 
 
Исполнитель 
 
______________  _______________ 

 

 
«_____» __________ 2018 (30203) 

 
                             
 



                                                                                      Приложение  
                                                                                      к постановлению 
                                                                                      главы администрации 
                                                                             города от ________ №____ 

 
Состав комиссии по вопросам финансово- бюджетной и налоговой 

политики 
1. Кикоть Дмитрий 
Александрович 

- первый заместитель главы администрации 
города, председатель комиссии; 

2. Димова Татьяна 
Николаевна 

- начальник финансового управления 
администрации города, заместитель 
председателя комиссии; 

3. Чернова Татьяна 
Юрьевна 

- руководитель сектора бюджетного отдела 
финансового управления администрации 
города, секретарь комиссии; 

4. Рукавишникова Татьяна 
Александровна 

- заместитель начальника финансового 
управления администрации города – 
начальник бюджетного отдела, член 
комиссии;  

5. Фисюк Анжелика 
Владимировна 

- начальник отдела доходов и 
производственной сферы финансового 
управления администрации города, член 
комиссии; 

6. Денисенко Елена 
Викторовна 

- начальник отдела экономического развития и 
поддержки предпринимательства управления 
экономики администрации города, член 
комиссии; 

7. Криницкая Людмила 
Александровна  

- заместитель начальника управления по ЖКХ 
и благоустройству администрации города, 
член комиссии; 

8. Булыгин Виталий 
Владимирович 

- начальник управления образования 
администрации города, член комиссии; 

9. Кулабухова Дина 
Сергеевна 

- начальник отдела культуры администрации 
города, член комиссии; 

10. Землянов Александр   
Валерьевич 

- начальник отдела ФК и спорта 
администрации города, член комиссии; 

11. Ильина Нина 
Владимировна 

-начальник управления по использованию 
муниципального имущества и 
землепользованию администрации города, 
член комиссии; 

12. Грищенкова Наталья     
Юрьевна 

- начальник аналитическо-правового 
управления администрации города, член 
комиссии. 

 


