РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области
От 27.07.2020

г. Петушки

№ 1205

О внесении изменений в постановление
администрации Петушинского района
от 04.02.2015 №153

В связи с кадровыми изменениями,
постановляю:

1.
Внести изменения в постановление администрации Петушинского райо
от 04.02.2015 № 153 «О мерах по обеспечению своевременного поступления
налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды, вопросам увеличения поступления налоговых и
неналоговых доходов», изложив пункт 2 в новой редакции:
«2. Создать районный Координационный совет по решению проблем,
связанных с собираемостью налогов, страховых взносов и легализации
заработной платы, выплачиваемой работодателями (далее по тексту Координационный совет) под моим председательством в составе:
Курбатов
Александр Владимирович

первый заместитель главы администрации
Петушинского района, заместитель председателя
Координационного совета;

Костюхина
Наталья Николаевна

- заместитель начальника финансового управления,
заместитель
председателя
Координационного
совета;

Баканова
Татьяна Алексеевна

-

Логинова
Любовь Владимировна

начальник управления экономического развития,
заместитель председателя
Координационного
совета;
начальник отдела прогнозирования доходов
и
экономического
анализа
финансового

управления, секретарь Координационного совета;
заведующий отделом инвестиционной политики,
стратегического планирования, прогнозирования и
рынка труда управления экономического развития,
секретарь Координационного совета;

Попова
Кристина Михайловна

Члены Совета:
Булгака
Елена Евгеньевна

директор
филиала
№6
государственного
учреждения Владимирского регионального
отделения фонда социального страхования
Российской Федерации (по согласованию);

Вандин
Антон Юрьевич

начальник отделения, старший судебный пристав
отдела судебных приставов Петушинского
района (по согласованию);

Григорьев
Семен Михайлович

и. о руководителя следственного отдела по
Петушинскому району Следственного комитета
Российской Федерации по Владимирской области,
капитан юстиции (по согласованию);

Кузнецов
Виктор Геннадьевич

Забавников
Вячеслав Александрович

-

начальник отделения по вопросам миграции
ОМВД России по Петушинскому району,
майор полиции (по согласованию);
председатель правления местной общественной
организации «Объединение предпринимателей
малого и среднего бизнеса Петушинского района
Владимирской области», представитель
Владимирского областного отделения
Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства
«Опора России» (по согласованию);
N

Орехова
Елена Юрьевна

инспектор по кадрам «Петушинского дорожного
ремонтно-строительного предприятия» - филиала
государственного
унитарного
предприятия
Владимирской области «Дорожно-строительного
управления №3» Председатель координационного
совета организаций профсоюзов города Петушки и
Петушинского района, председатель первичной
Профсоюзной
организации
«Петушинского
дорожного ремонтно-строительного предприятия»

(по согласованию);
Соколов
Сергей Николаевич

общественный помощник Уполномоченного по
защите предпринимателей во Владимирской
области, индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

Тюрева
Дарья Алексеевна

директор государственного казенного учреждения
Владимирской
области
«Центр
занятости
населения города Петушки» (по согласованию);

Ханова
Светлана Владимировна

начальник межрайонной инспекции федеральной
налоговой службы № 11 по Владимирской
области, Советник Государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса;

Чубуков
Максим Павлович

заместитель начальника
общественного порядка
Петушинскому району,
согласованию);

полиции по охране
ОМВД России по
майор полиции (по

2.
Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район».

Глава администр

С.Б. ВЕЛИКОЦКИИ

