
 
ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19/04/2019 № 386/4 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Истра от 30.11.2018 № 
6957/11 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Истра от 

06.06.2017 № 3946/6 «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Истра, 

направляемых на капитальные вложения» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений», постановлением Правительства Московской области от 
09.08.2010 № 643/32 «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств бюджета Московской области, направляемых 
на капитальные вложения», а также в связи с изменениями, произошедшими в структуре 
администрации городского округа Истра, руководствуясь Уставом городского округа Истра 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа Истра от 
30.11.2018 № 6957/11 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Истра от 06.06.2017 № 3946/6 «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Истра, 
направляемых на капитальные вложения» «Состав рабочей группы по проведению проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского 
округа Истра, направляемых на капитальные вложения» читать в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет - сайте 
администрации городского округа Истра. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Истра – начальника управления градостроительства А. С. 
Баутина.  
 
 
Глава  
городского округа Истра                                                                                              А. Г. Вихарев 
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                                                               Приложение № 2  
                                                               к постановлению главы  

городского округа Истра 
 от 19/04/2019 № 386/4 

 
Состав рабочей группы по проведению проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 
городского округа Истра, направляемых на капитальные вложения 

 

Председатель: 
Баутин Алексей Сергеевич 

- заместитель главы администрации 
городского округа Истра – начальник 
управления градостроительства 

Заместитель председателя: 
Бузлаева Елена Вячеславовна 

- заместитель главы администрации 
городского округа Истра – начальник 
управления по культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 

Члены:  
Выросткова Наталия Петровна - заместитель главы администрации 

городского округа Истра 
Тодд Людмила Юрьевна - заместитель главы администрации 

городского округа Истра 
Баркова Ирина Анатольевна 
 

- начальник управления по финансам и 
казначейству городского округа Истра 

Кузнецова Елена Александровна - начальник управления экономического 
развития администрации городского 
округа Истра 

Иванова Татьяна Викторовна - начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства, экологии и 
охраны окружающей среды 
администрации городского округа Истра 

Сухинина Екатерина Сергеевна - начальник юридического управления 
администрации городского округа Истра 

Тафтонов Юрий Николаевич - зам. начальника   управления 
градостроительства администрации 
городского округа Истра 

Николаева Татьяна Николаевна  - начальник управления образованием 
администрации городского округа Истра 

Секретарь:  
Васильева Наталья Николаевна - начальник отдела социально-

экономического развития и координации 
муниципальных программ управления 
экономического развития администрации 
городского округа Истра 
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