





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___02.11.2017____№_1761_

О внесении изменений в постановление 
Главы Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район»  
Смоленской области от 04.02.2008 № 63


В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 04.02.2008 № 63 «О межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» по повышению собираемости налогов и сборов» (в редакции  постановления от 30.01.2017 №71) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 в составе межведомственной комиссии при  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по повышению собираемости налогов и сборов позиции:

- Кудрина 
Татьяна Валентиновна
- начальник Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Сельденкова 
Татьяна Николаевна
- председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Морозова 
Людмила Васильевна
- Глава муниципального образования
Акатовского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

заменить на позиции соответственно:

- Кудрина 
Татьяна Валентиновна
- заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - начальник Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Субботин 
Денис Юрьевич
- председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Лобанова 
Ольга Викторовна
- Глава муниципального образования
Акатовского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев
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