
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  20 декабря 2022 г.                     № 3342 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 18.09.2015 № 2611  

«О комиссии по регулированию тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 18.09.2015 № 2611 «О 

комиссии по регулированию тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» изменения, изложив состав комиссии 

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию.   
 

 

 

 

Глава городского округа                                                                    А.В.Тюрин 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

от  20.12.2022 № 3342  

 

СОСТАВ 

комиссии по регулированию тарифов на услуги муниципальных  

предприятий и учреждений на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

 

Гугняева  

Екатерина Сергеевна 

- заместитель главы городского округа по 

экономике и управлению имуществом, 

председатель комиссии; 

Пестряков  
Александр 
Владимирович 

- заместитель главы городского округа по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства, заместитель 

председателя комиссии; 

Дьякова  

Ольга Юрьевна 

-  заместитель главы городского округа по 

социальному развитию; 

Филатова 

Светлана Анатольевна 

- начальник отдела по правовому и 

кадровому обеспечению администрации 

городского округа город Михайловка; 

Дульская 

Галина Сергеевна 

- начальник отдела экономического развития 

и проектной деятельности администрации 

городского округа город Михайловка; 

Бахолдина   

Ирина Васильевна 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

и городского хозяйства администрации 

городского округа город Михайловка; 

Калиничева  

Марина Владимировна 

-  начальник отдела по развитию 

предпринимательства и потребительскому 

рынку администрации городского округа 

город Михайловка;  

Капустина  

Елена Владимировна 

- начальник финансового отдела 

администрации городского округа город 

Михайловка; 

Тазова  

Надежда Александровна 

- 

 

председатель контрольно-счетной комиссии 

городского округа город Михайловка (по 

согласованию); 

Наумова  

Надежда Васильевна 

- начальник отдела по образованию 

администрации городского округа город 

Михайловка; 

Черкина    

 Елена  Викторовна 

- директор МКУ «Центр финансово-

бухгалтерского обслуживания городского 



 

округа город Михайловка»; 

 

Круглов  

Виталий Александрович 

- депутат Михайловской городской Думы (по 

согласованию);  

Сергеева  

Наталья Викторовна 

- консультант отдела жилищно-

коммунального и городского хозяйства 

администрации городского округа город 

Михайловка, секретарь комиссии;  

Сердюкова    

Юлия Сергеевна 

- консультант отдела экономического 

развития и проектной деятельности 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, 

секретарь комиссии. 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами - начальник  отдела                                    Е.И.Аболонина      

по информационно-аналитической работе  

и связям с общественностью 


