
1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15.09.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 1868           

 

 

О внесении изменений в приложения 

1, 2 к постановлению администрации 

района от 23.05.2014 № 954 «О 

порядке составления проекта решения 

Думы района о бюджете района на 

очередной финансовый год и 

плановый период» 

 

 

В соответствии с решением Думы района от 05.10.2007 № 101                        

«Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса            

в Нижневартовском районе, в целях обеспечения качественного проведения 

работы по разработке проекта решения Думы района о бюджете района                    

на очередной финансовый год и плановый период: 

 

1. Внести изменения в приложения 1, 2 к постановлению администрации 

района от 23.05.2014 № 954 «О порядке составления проекта решения Думы 

района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период»: 

1.1. По всему тексту слова «комитет экономики» заменить словами 

«департамент экономики» в соответствующих падежах. 

1.2. В приложении 1 раздел IV приложения к Порядку составления 

проекта решения Думы района о бюджете на очередной финансовый год                  

плановый период изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Состав бюджетной комиссии 

 

Саломатин Борис Александрович − глава района, председатель комиссии; 

Колокольцева Татьяна Андреевна − заместитель главы района по 

экономике и финансам, заместитель председателя комиссии; 

Сельская Инна Степановна −ведущий специалист отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования департамента финансов администрации 

района, секретарь комиссии 
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Члены комиссии: 

 

Абдуллин Ханиф Жавитович − заместитель главы района по 

потребительскому рынку, местной промышленности, транспорту и связи; 

Липунова Оксана Васильевна − заместитель главы района по социальным 

вопросам; 

Фенский Виталий Сергеевич – заместитель главы района по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству; 

Синева Марина Александровна − директор департамента финансов 

администрации района; 

Шатских Елена Ивановна – директор департамента экономики 

администрации района; 

Нонко Ольга Юрьевна− начальник управления правового обеспечения и 

организации местного самоуправления администрации района; 

Мажорова Елена Анатольевна − начальник отдела доходов департамента 

финансов администрации района; 

Ефремова Владлена Михайловна − начальник отдела расходов 

департамента финансов администрации района; 

Березин Кирилл Станиславович − заместитель председателя Думы района 

(по согласованию); 

Поль Елена Григорьевна− председатель комиссии по бюджету, налогам и 

социально-экономическим вопросам Думы района (по согласованию); 

Звезда Евгений Эрнестович − председатель комиссии по законности, 

правопорядку, народностям Севера и охране природы Думы района (по 

согласованию).». 

1.3. В приложении 2: 

1.3.1. Пункт 44 признать утратившим силу. 

1.3.2. Дополнить пунктом 54.1 следующего содержания: 

« 
54.1. Параметры долгосрочного 

прогноза (изменения 

долгосрочного прогноза) и 

пояснительная записка 

департамент 

экономики 

администрации района 

до 10 

октября 

департамент 

финансов 

администрации 

района 

       .». 

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 


