
 
                                                      

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

08.12.2020                                                                                                                                  №5777 

 
 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», Уставом Миасского городского округа, в 

соответствии с  постановлением Администрации МГО от 28.05.2019 № 2469 «Об 

утверждении Порядка составления проекта бюджета Миасского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                               

1.  Внести изменения в постановление Администрации МГО от 01.06.2020г. № 

2336 «О графике подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для 

составления проекта решения Собрания депутатов МГО о бюджете Миасского 

городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, и создании  

Рабочей группы», а именно:  

1) пункт 48 приложения № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

48. 

Проект решения Собрания 

депутатов «О бюджете 

Миасского городского округа 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», а 

также документы и материалы, 

представляемые одновременно 

с проектом бюджета Округа 

Заместитель 

Главы Округа 

(руководитель 

Финансового 

управления) 

10 декабря 

2020 года 

Глава Округа 

 

 

Собрание 

депутатов МГО 

 
2) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

МГО разместить на официальном сайте Администрации МГО в информационно - 

коммуникационной сети «Интернет». 

           3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (руководителя Финансового управления) Г.В. Нечаеву. 

 

 

Глава Миасского  

городского округа                                                          Г.М. Тонких 

 

О внесении изменений в  постановление 

Администрации Миасского городского округа  

от 01.06.2020г. № 2336 



                           

 

 

 

Состав 

Рабочей группы 

 

Председатель рабочей группы: 

 

Тонких Г.М. –  Глава Миасского городского округа; 

 

Сопредседатель рабочей группы: 

  – Борадачев В.В. – первый заместитель Главы Округа. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Нечаева Г.В. – заместитель Главы Округа (руководитель Финансового 

управления); 

 

Карпов О.В. – заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству); 

 

Михеев Д.Е. – заместитель Главы Округа (по социальным вопросам); 

 

Пономарева Е.М. – исполняющий обязанности заместителя Главы Округа (по 

экономическому развитию и инвестициям); 

 

Молчанова М.А. - заместитель руководителя Финансового управления, 

начальник сводно-бюджетного отдела; 

 

Макарова Е.В. - заместитель руководителя Финансового управления, начальник 

отдела финансовых ресурсов; 

 

Конаныхина М.И. - начальник отдела финансирования городского хозяйства 

Финансового управления; 

 

Юрьева А.Е. - начальник отдела финансирования социальной сферы 

Финансового управления 

 

Приложение 1 

   к постановлению  

 Администрации МГО 

От 08.12.2020 №5777 


