





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___11.05.2018___№_765_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район»  
Смоленской области от 26.12.2017 № 2158


В связи с решением Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Р.В. Журавлева Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.12.2017 № 2158 «О межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области по повышению собираемости налогов и сборов» изменения, изложив Приложение №2 в новой редакции (прилагается).
	Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 




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

























Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________Л.Г. Ветрова
(подпись)
3-49-30
« ____ » __________________ 2018 г.

Разослать:
Прокуратура
Пузиков А.Ю.
Отдел экономики
Комитет ИиЗО
Финансовое управление
Сайт
 члены комиссии

Визы:

Т.В.Кудрина               _____________        « ____ » ______________ 2018г.

А.Ю. Пузиков            _____________       « ____ » ______________ 2018г.

С.М. Епишина             ____________       « ____ » ______________ 2018г.

М.А.Успенская           ____________        « ____ » ______________ 2018г.


Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области
 от __11.05.2018___№  _765_   

Состав межведомственной комиссии при 
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по повышению собираемости налогов и сборов 
(далее – Комиссия)

-Журавлев 
Роман Владимирович
-
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, председатель Комиссии.
- Пузиков 
Андрей Юрьевич
-
заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, первый заместитель председателя Комиссии.
- Кудрина 
Татьяна Валентиновна
-
заместитель Главы муниципального образования - начальник Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, заместитель председателя Комиссии.
- Иващенко 
Лариса Васильевна
-
начальник Отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

- Азаров 
Андрей Иванович
-
Глава муниципального образования Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Васильев 
Иван Вячеславович
-
начальник Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Смоленской области, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса (по согласованию);
- Васильева 
Валентина Александровна
-
Глава муниципального образования Самуйловского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Воробьева 
Олеся Александровна
-
Глава муниципального образования Токарёвского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Говрашков 
Евгений Николаевич
-
Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Данилова 
Зинаида Астерьевна
-
Глава муниципального образования Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Деев
Геннадий Михайлович
-
Глава муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Иванова 
Нина Каллистратьевна
-
Глава муниципального образования Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Каретникова 
Лидия Николаевна
-
Глава муниципального образования Баскаковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Куликов 
Геннадий Сергеевич
-
Глава муниципального образования Потаповского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Лобанова 
Ольга Викторовна
-
Глава муниципального образования Акатовского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Мохов 
Евгений Вячеславович
-
Глава муниципального образования Ельнинского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Павлов 
Александр Сергеевич
-
Глава муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Плисова 
Валентина Ивановна
-
Глава муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Потлова 
Галина Валентиновна

директор СОГКУ «Центр занятости населения Гагаринского района» (по согласованию);
- Рожнов 
Александр Николаевич
-
начальник ГУ - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Гагаринском районе  Смоленской области (межрайонное) (по согласованию);
- Самуйлова 
Антонина Анатольевна
-
Глава муниципального образования Пречистенского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Семина 
Ольга Сергеевна
-
председатель НП «Союз  товаропроизводителей и деловых кругов», депутат Гагаринской районной Думы (по согласованию);
- Стешиц 
Светлана Валентиновна
-
директор Филиала №5 Государственного учреждения – Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);
- Субботин 
Денис Юрьевич
-
председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Тен 
Ангелина Борисовна
-
заместитель начальника Гагаринского районного отдела судебных приставов (по согласованию);
- Фелнер 
Лариса Анатольевна
-
Глава муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Филимоненкова 
Татьяна Петровна
-
Глава муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Шилина 
Виктория Сергеевна
-
старший помощник Гагаринского межрайонного прокурора, младший советник юстиции (по согласованию).


