
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
  14.10.2022               535-ПА 

 
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам 

укрепления финансовой самостоятельности бюджета Асбестовского 

городского округа, утвержденный постановлением администрации  

Асбестовского городского округа от 20.03.2020 № 174-ПА  

«О создании межведомственной комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета  

Асбестовского городского округа» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с пунктом 5 постановления Правительства Свердловской области  

от 22.08.2012 № 899-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области  

по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета», 

распоряжением Правительства Свердловской области от 15.10.2012 № 2022-РП  

«Об утверждении Типового положения об отраслевой межведомственной комиссии 

по вопросам расширения налоговой базы по видам экономической деятельности  

в отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области 

и Типового положения о межведомственной комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности местного бюджета муниципального образования  

в Свердловской области», во исполнение распоряжения Правительства Свердловской 

области от 08.04.2022 № 138-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению доходного потенциала Свердловской области  

на 2022 - 2024 годы», распоряжения администрации Асбестовского городского 

округа от 19.04.2022 № 243-РА «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению доходного потенциала Асбестовского городского округа  

на 2022 - 2024 годы и Перечня целевых показателей Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению доходного потенциала Асбестовского городского округа  

на 2022-2024 годы», руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского 

городского округа, в целях осуществления контроля за обеспечением трудовых прав 

граждан и легализации их доходов, укрепления финансовой самостоятельности 

Асбестовского городского округа и увеличения доходной части областного  

и местного бюджетов, администрация Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по вопросам 

укрепления финансовой самостоятельности бюджета Асбестовского городского 

округа, утвержденный постановлением администрации Асбестовского городского 

округа от 20.03.2020 № 174-ПА «О создании межведомственной комиссии  

consultantplus://offline/ref=50F129D99C7F428F58C702B799F76FF387ED59D7C1ADFC9E3F5D537BBAE968FE22A9D6310BFAF4F16A223B34D0CA4E02E9E8E0B92266C22D8F44E0AF2DR5D
consultantplus://offline/ref=50F129D99C7F428F58C702B799F76FF387ED59D7C1AEFC96365A537BBAE968FE22A9D6310BFAF4F16A203D35D1CA4E02E9E8E0B92266C22D8F44E0AF2DR5D
consultantplus://offline/ref=50F129D99C7F428F58C702B799F76FF387ED59D7C1AEFC96365A537BBAE968FE22A9D6310BFAF4F16A233835D4CA4E02E9E8E0B92266C22D8F44E0AF2DR5D


2 

по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Асбестовского 

городского округа», изложив его в новой редакции (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Асбестовского 

городского округа от 19.07.2022 № 360-ПА «О внесении изменений в состав 

межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности бюджета Асбестовского городского округа, утвержденный 

постановлением администрации Асбестовского городского округа от 20.03.2020 

№ 174-ПА «О создании межведомственной комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета Асбестовского городского округа».  

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

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

полный текст настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет»  

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

округа (www.asbestadm.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 

Л.И. Кирьянову. 

 

 
Глава  

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 14.10.2022 № 535-ПА 
«О внесении изменений в состав  

межведомственной комиссии по вопросам 

укрепления финансовой самостоятельности 

бюджета Асбестовского городского округа, 

утвержденный постановлением 

администрации Асбестовского городского 

округа от 20.03.2020 № 174-ПА  

«О создании межведомственной комиссии  
по вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности бюджета Асбестовского 

городского округа» 

 
 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТА  

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
Тихонова Наталья Робертовна - глава Асбестовского городского округа, 

председатель комиссии; 

 

Кирьянова Лариса Ивановна - Первый заместитель главы администрации 

Асбестовского городского округа, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Филимонова Анастасия Сергеевна - ведущий специалист отдела по экономике 

администрации Асбестовского городского округа, 

секретарь комиссии; 

 

 

члены комиссии: 

 

Брагина Елена Викторовна - ведущий специалист отдела по экономике 

администрации Асбестовского городского округа; 

 

Суханова Ирина Борисовна - начальник юридического отдела администрации 

Асбестовского городского округа; 

 

Ваганова Елена Викторовна 

 

 

 

 

- заместитель директора Государственного 

казенного учреждения службы занятости населения 

Свердловской области «Асбестовский центр 

занятости» (по согласованию); 

 

Валова  Светлана Геннадьевна 

 

- начальник Финансового управления 

администрации Асбестовского городского округа; 

 

Великанова Юлия Владимировна - начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации Асбестовского 

городского округа; 
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Кирьянова Ольга Федоровна - директор филиала № 5 Государственного 

учреждения Свердловского регионального 

отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации (по согласованию); 

 

Корепина Лидия Александровна - заместитель начальника Клиентской службы (на 

правах отдела) в г. Асбест Отделения Пенсионного 

Фонда Российской Федерации по Свердловской 

области (по согласованию); 

 

Неустроева Татьяна Владимировна - начальник отдела по экономике администрации 

Асбестовского городского округа; 

 

Пургина Елена Анатольевна - председатель Счетной палаты Асбестовского 

городского округа; 

 

Ремезов Леонид Юрьевич - председатель профсоюзной организации 

открытого акционерного общества «Ураласбест» 

(по согласованию); 

 

Юстус Валерий Викторович - директор по социальному развитию и работе с 

органами государственной власти ПАО 

«Ураласбест», исполнительный директор Совета 

Асбестовского филиала Свердловской области 

Союза промышленников и предпринимателей 

(работодателей) (по согласованию). 

 

Представитель - Прокуратуры (по согласованию); 

 

Представитель - Государственной инспекции труда 

в Свердловской области (по согласованию); 

 

Представитель 

 

 

- Асбестовского районного отдела судебных 

приставов (по согласованию); 

 

Представитель - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы N 29 по Свердловской области  

(по согласованию); 
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