
       
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

16.03.2021 года № 23 

пгт. Рефтинский 

 

 

 

Об объявлении конкурса проектов по представлению бюджета для граждан 

в 2021 году. 

 

 

 

На основании Приказа начальника финансового отдела администрации 

городского округа Рефтинский от 24.02.2021 года № 17 «Об утверждении 

положения о конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан», в 

целях выявления лучшей практики представления бюджета городского округа 

Рефтинский в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан 

информации об управлении общественными финансами, обеспечения 

доступности для граждан информации об управлении общественными 

финансами, а также открытости бюджетного процесса городского округа 

Рефтинский 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести конкурсные мероприятия по предоставлению бюджета для 

граждан среди физических и юридических лиц. 

1.1 Установить: 

 начало приёма заявок c 22 марта 2021 года 8:00; 

 окончание приёма заявок 19 апреля 2021 года 16:30; 

 заседание конкурсной комиссии 26 апреля 2021 года; 

 объявление победителей 19 мая 2021 года. 

2. Создать конкурсную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: 

Г.В. Маркевич – заместитель главы администрации. 

Секретарь комиссии: 

К.И. Моношкова – ведущий специалист финансового отдела. 

Члены комиссии: 

В.В. Шенец – начальник финансового отдела; 

Н.Н. Синявская - главный специалист по расходам; 
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О.В. Фарленкова - ведущий специалист; 

В.Ю. Сычева - специалист 1 категории; 

О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации; 

Ю.В. Секерина – начальник отдела по экономике; 

А.А. Обоскалов - Председатель Думы городского округа Рефтинский; 

Ю.М. Сухарев – председатель комиссии по экономической политике, 

инвестициям, собственности и градостроительству Думы городского округа 

Рефтинский; 

А.И. Шамаева – представитель Общественной палаты городского округа 

Рефтинский; 

Т.А. Башмакова - представитель Общественной палаты городского округа 

Рефтинский. 

3. Конкурсной комиссии: 

 Провести оценку заявок участников конкурсные мероприятия; 

 Сформировать сводную оценку конкурсных проектов участников 

конкурсных мероприятий; 

 Утвердить протокол о победителях конкурса. 

4. Назначить ответственным за приём заявок ведущего специалиста 

Моношкову К.И. 

5. Опубликовать настоящий Приказ в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» и 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский. 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник финансового 

отдела                В.В. Шенец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущий специалист Ксения Игоревна Моношкова 


