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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___________________                                                                                            № ________ 

 

 

 

 

 

 

 

В целях своевременного составления проекта бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период, 

руководствуясь статьей 169 и пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 8 Решения Волжской городской Думы Волгоградской области  

от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 12.08.2021 № 4284 «Об утверждении Положения  

о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период», изложив 

приложение № 2 к нему в новой редакции (приложение). 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                         И.Н. Воронин 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  

от 12.08.2021 № 4284 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от ____________________ № ______ 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 12.08.2021 № 4284 

 

Состав 

рабочей группы по подготовке проекта бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период 

 

Председатель рабочей группы: 

Кузьмина Лада Рудольфовна                             - начальник управления финансов 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

 

Члены рабочей группы: 

Абрамова Елена Васильевна                              - начальник управления муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

 

Волкова Татьяна Владимировна - начальник управления экономики 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

 

Гиричева Екатерина Владимировна - заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

(в случае рассмотрения вопросов 

курируемой отрасли); 

 

Магуйло Екатерина Юрьевна  - консультант отдела планирования 

и анализа исполнения бюджета управления 

финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

 

Мацаев Алексей Сергеевич - заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

(в случае рассмотрения вопросов 

курируемой отрасли);  

 

Никитин Руслан Иванович                                                                          - заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

(в случае рассмотрения вопросов 

курируемой отрасли); 
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Нищенкова Виктория Владимировна - начальник отдела доходов 

и муниципального долга управления 

финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

 

Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (в случае 

рассмотрения вопросов курируемой 

отрасли); 

 

Соколова Ирина Александровна - консультант отдела доходов 

и муниципального долга управления 

финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

 

Сорокина Елена Юрьевна - начальник отдела планирования и анализа 

исполнения бюджета управления финансов 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

 

Сухоруков Виктор Александрович  заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

(в случае рассмотрения вопросов 

курируемой отрасли); 

 

Якимович Елена Александровна - начальник отдела организационного 

и программного обеспечения управления 

финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области. 

 


