
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города от 

28.04.2015 №1238  

 

 

В целях повышения эффективности бюджетного процесса, в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, 

утвержденном постановлением Городской Думы города Дзержинска                        

от 30.10.2008 № 389, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа 

город Дзержинск, администрация города Дзержинска 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 

28.04.2015 № 1238 «Об    утверждении     Положения      о  порядке     

проведения      публичной независимой экспертизы проектов нормативно 

правовых актов в сфере бюджетной политики» (далее – постановление), 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 7 приложения № 1 к постановлению слова «департаментом 

финансов, экономики и муниципального заказа Администрации города» 

заменить словами «департаментом финансов администрации города». 

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в  силу с момента принятия. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                                                                                       И.Н.Носков 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности Экспертного совета по проведению 

обязательной публичной независимой экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов в сфере бюджетной политики 

 

 

1. Состав Экспертного совета формируется из числа наиболее 

компетентных и авторитетных в соответствующей области специалистов. 

2. Заседания  Экспертного совета созываются директором департамента 

финансов администрации г.Дзержинска по мере необходимости. 

Заседания Экспертного совета считаются правомочными при участии в 

работе не менее половины его состава. 

3. Решения Экспертного совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих членов Экспертного совета.  

4. По рассматриваемым проектам нормативно-правовых актов готовятся 

экспертные заключения, подписываемые членами Экспертного совета. 

5. Экспертные заключения по проектам нормативно-правовых актов 

обязательно входят в комплект материалов, представляемых в городскую 

Думу города Дзержинска. 

6. Деятельность Экспертного совета прекращается по  постановлению 

администрации г.Дзержинска. 

  

________________________ 

 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации 

города Дзержинска 

от _____________ № _______ 



 

 

 

 

 

 

 
Состав 

Экспертного совета по проведению обязательной публичной 

независимой экспертизы проектов нормативно-правовых актов 

в сфере бюджетной политики 

 

 

1. Петровский Александр Михайлович – заместитель директора 

Дзержинского политехнического института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный технический университет 

им.Р.Е.Алексеева» (по согласованию); 

2. Демаков Иван Владимирович – заместитель директора Дзержинского 

филиала «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского» (по согласованию);  

3. Иванов Сергей Викторович – старший преподаватель кафедры экономики 

Дзержинского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (по 

согласованию); 

4. Карюкова Елена Александровна – с 2008 по 2015 годы –  начальник  

управления планирования расходов и формирования свода городского 

бюджета департамента финансов администрации г.Дзержинска (по 

согласованию). 

 

_______________________ 

Приложение № 2 

к постановлению  администрации 

города Дзержинска 

от _____________ № _______ 


