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О внесении изменений в постановление  

мэрии        города       Ульяновска       от   

14.09.2011  № 4095 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город 

Ульяновск»,  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в  Положение  о муниципальной  долговой книге муници-

пального образования «город Ульяновск», утверждённое  постановлением 

мэрии города Ульяновска от 14.09.2011 № 4095, следующие изменения:   

1) в пункте 3.1 раздела 3 слова «Первого заместителя Главы города -

начальника Финансового управления администрации города Ульяновска» 

заменить словами «заместителя Главы города - начальника Финансового 

управления администрации города Ульяновска»; 

2) в пункте  4.1 раздела   4 слова  «Первым  заместителем Главы 

города - начальником Финансового управления администрации города 

Ульяновска» заменить словами «заместителем Главы города - начальником 

Финансового управления администрации города Ульяновска»; 

3) в приложении № 1 слова «Первый заместитель Главы города - 

начальник Финансового управления администрации города Ульяновска» 

заменить словами «Заместитель Главы города - начальник Финансового 

управления администрации города Ульяновска»; 

4) в приложении № 2 слова «Первый заместитель Главы города - 

начальник Финансового управления администрации города Ульяновска»  

заменить словами «Заместитель Главы города - начальник Финансового 

управления администрации города Ульяновска»; 

5) в приложении № 3 слова «Первый заместитель Главы города - 

начальник Финансового управления администрации города Ульяновска» 

заменить словами «Заместитель Главы города - начальник Финансового 

управления администрации города Ульяновска»; 

6) в приложении № 4 слова «Первый заместитель Главы города -

начальник Финансового управления администрации города Ульяновска» 

заменить словами «Заместитель Главы города - начальник Финансового 

управления администрации города Ульяновска»; 

7) в приложении № 5 слова «Первый заместитель Главы города - 

начальник Финансового управления администрации города Ульяновска» 
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заменить словами «Заместитель Главы города - начальник Финансового 

управления администрации города Ульяновска»; 

8) в приложении № 6 слова «Первый заместитель Главы города -

начальник Финансового управления администрации города Ульяновска» 

заменить словами «Заместитель Главы города - начальник Финансового 

управления администрации города Ульяновска». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  

после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Главы города                                                                                        В.И.Андреев 


