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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 

05.10.2017                                                                        № 1955 
г.Нариманов 

 
  

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального обра-

зования «Наримановский район» от 

16.07.2015 № 1344  
 

В связи с изменениями структуры администрации муниципального обра-

зования «Наримановский район», руководствуясь статьей 55 Устава муници-

пального образования «Наримановский район», администрация муниципально-

го образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 16.07.2015 № 1344 «О комиссии по укреплению 

налоговой и бюджетной дисциплины, адаптации неформального рынка труда и 

борьбе с нарушениями трудовых прав работников при администрации муници-

пального образования «Наримановский район» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.2. Положения о комиссии по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины, адаптации неформального рынка труда и борьбе с 

нарушениями трудовых прав работников при администрации муниципального 

образования «Наримановский район», утвержденного постановлением слова 

«заместитель Главы администрации муниципального образования «Нариманов-

ский район» по экономике - начальник Управления сельского хозяйства» заменить 

словами «заместитель Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по финансово – экономической деятельности – 

начальник финансового управления».  

          1.2. В составе комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисци-

плины, адаптации неформального рынка труда и борьбе с нарушениями трудо-

вых прав работников при администрации муниципального образования «Нари-

мановский район» далее – комиссия): 

          1) вывести из состава комиссии Снопко В.В.; 

2) ввести в состав комиссии: 

- Стариченкову Е.А., заместителя Главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по финансово – экономической деятель-

ности – начальника финансового управления, председателем комиссии; 

- Джаманкулова Н.Н., заместителя начальника финансового управления 

по вопросам экономики и доходов бюджета финансового управления админи-



страции муниципального образования «Наримановский район, заместителем 

председателя комиссии.  

         2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава района                                                                                       В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

