
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

06.07.2021              281-ПА 

 

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Асбестовского городского округа от 18.05.2020 № 292-ПА 

«О создании рабочей группы по мониторингу финансово-экономической ситуации 

Асбестовского городского округа, в том числе по оценке влияния распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

на функционирование организаций, осуществляющих деятельность  

на территории Асбестовского городского округа» 

 

В целях обеспечения устойчивой финансово-экономической ситуации,  

в том числе по оценке влияния распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на функционирование организаций, осуществляющих деятельность  

на территории муниципального образования, руководствуясь статьями 27, 30 Устава 

Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Асбестовского городского 

округа от 18.05.2020 «О создании рабочей группы по мониторингу  

финансово-экономической ситуации Асбестовского городского округа, в том числе  

по оценке влияния распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

на функционирование организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Асбестовского городского округа» изложив состав рабочей группы по мониторингу 

финансово-экономической ситуации Асбестовского городского округа, в том числе  

по оценке влияния распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

на функционирование организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Асбестовского городского округа в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 

полный текст постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 

(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 

(www.asbestadm.ru).  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

Л.И. Кирьянову. 

 

 

И.о. главы  

Асбестовского городского округа                                                               Л.И. Кирьянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации                                                                                 

Асбестовского городского округа                                                                                 

от 06.07.2021  № 281-ПА 

«О внесении изменений в постановление 

администрации от 18.05.2020  № 292-ПА 

«О создании рабочей группы  по мониторингу  

финансово-экономической ситуации 
Асбестовского городского округа, в том числе по 

оценке влияния распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

на функционирование организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 

Асбестовского городского округа» 
 

Состав рабочей группы по мониторингу финансово-экономической 

ситуации Асбестовского городского округа, в том числе  

по оценке влияния распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на функционирование организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Асбестовского городского округа 

 

Кирьянова Лариса Ивановна - Первый заместитель главы 

администрации Асбестовского 

городского округа, председатель 

рабочей группы; 

 

Неустроева Татьяна Владимировна - начальник отдела по экономике 

администрации Асбестовского 

городского округа, заместитель 

председателя рабочей группы; 

 

Филимонова Екатерина Александровна - ведущий специалист отдела  

по экономике администрации 

Асбестовского городского округа, 

секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

 

Бубнов Андрей Вячеславович  - начальник юридического отдела 

администрации Асбестовского 

городского округа; 

 

Валова Светлана Геннадьевна - начальник Финансового управления 

администрации Асбестовского 

городского округа; 

 

Великанова Юлия Владимировна - начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Асбестовского 

городского округа. 

 


