
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ _ КУЗБАСС

ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Фuнансовое управленuе
по Тасуллrскому JwунuцuпальноJ}rу oKpyzy

прикАз

оm 25.03.2021z. п,2.m. Тuсуль

Об утверждении состава общественного совета при
финансовом управлении по Тисульскому муниципальному
окруry

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации
Тисулъского муниципЕLпьного района от 24.12.2020г. Ns |52а-п (Об
общественном совете Тисулъского муниципаJIьного округа)), в
сответствии с прик€lзом финансового управлениlI по Тисульскому
муниципaльному округу от 15.0З.2021 J\Ъ 1-а Об утверждении ПоложениrI
<Об обrцественном совете при финансовом управлении по Тисульскому
муниципzLльному округу), протоколом заседания Общественного Совета
Тисульского муницип€Llrъного округа

приказываю:
1. Утвердить состав общественного совета при финансовом

управлении по Тисульскому муниципzLльному округу согласно
приложению.

2.Назначить ответственным секретарём общественного совета
при финансовом управлении по Тисулъскому муниципаJIъному окруry
заместитеJuI начаJIьника - начальника бюджетного отдела финансового
управления по Тисулъскому муницитrсtльному округу Филиппову
Светлану Юръевну

З. Сектору АСФР и электронного бюджета бюджетного отдела
(Ермоченко Т.С.) обеспечить размещение настоящего приказа в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> на сайте
администр ации Тисульс ко го муницип€tльного округа).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.
6. Настояшдий прик€lз вступает в силу с момента подписания.

3Ns

Начальник финансового
управления по Тисульскому
МУНИЦИПЕLЛЬНОМУ ОКРУГУ Л.Г. Степченко

(ишпдиалы, фамилия)



прило)ItЕниЕ
к прик€lзу финансового управления

по Тисульскому мунициrтzlльному округу
от 25.0З.202tг. Ns3

Состав общественного совета при

финансовом управлении по Тисульскому
муниципальному окруry

1. Шебельryт Татьяна Ивановна, пенсионер, выдвинутая

Местной общественной организацией ветеранов Тисульского

муницип€tпъного округа;

2, воротов длександр викторович, пенсионер, выдвинут

Тисульским районным отделением СЧР;

3. Кириченко Владимир Сергеевич, ветеран, выдвинут

тисульским отделением кооо << Ветераны Пограничники>;

4, Хулжин Валерий Миргасимович, методист му до <До,

детского творчествa>), выдвинут Местным отделением Общеброссийской

общественно - государственной детско - юношеской организации

<<Российское движение школьников>);

5. Журавлева Людмила Владимировна, методист моу
ТисульскиЙ имц, выдвинута ТисульскоЙ районноЙ организацией

Профсоюза работников народного образования и науки РоссийскоЙ

Федерации;
6. Носкова Ирина длексеевна, методист му до <дом детского

творчества>, выдвинута Щетско-юношеской окружной общественной

организацией <<Новое поколение>>.


