
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 22 февраля 2023 г. № 02/140

О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 18 октября 2016 г. № 10/589 «О межведомственной комиссии по ликвидации задол-
женности по налогам, выплате заработной платы и уплате платежей в государствен-

ные внебюджетные фонды на территории городского округа «Вуктыл»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми  от 29 декабря
2004  г.  №  268  «О  Республиканской  межведомственной  комиссии  по  ликвидации
задолженности  по  выплате  заработной  платы  и  уплате  платежей  в  государственные
внебюджетные  фонды»,  в  целях  анализа  причин  возникновения  задолженности  по
заработной  плате  и  платежей  в  государственные  внебюджетные  фонды  на  территории
городского округа «Вуктыл» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  18
октября 2016 г. № 10/589 «О межведомственной комиссии по ликвидации задолженности
по  налогам,  выплате  заработной  платы  и  уплате  платежей  в  государственные
внебюджетные фонды на территории городского округа  «Вуктыл» следующее изменение:

состав  межведомственной  комиссии  по  ликвидации  задолженности  по  налогам,
выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды на
территории городского округа  «Вуктыл», утвержденный постановлением  (приложение
№ 1), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  -  начальника  Финансового
управления администрации городского округа «Вуктыл»  В.А. Бабину.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова
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                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                  городского округа «Вуктыл»
                                                                                     от 22 февраля 2023 г. № 02/140
                                                                                            
                                                                                                   «УТВЕРЖДЕН
                                                                                       постановлением администрации 
                                                                                          городского округа «Вуктыл» 
                                                                                           от 18 октября 2016 г. № 10/589
                                                                                                 (приложение № 1)

СОСТАВ
межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по налогам, выплате

заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды 
на территории городского округа  «Вуктыл» (далее – Комиссия)

Председатель Комиссии:
Идрисова Г.Р.  глава  муниципального  образования  городского  округа

«Вуктыл»  -  руководитель  администрации  городского
округа «Вуктыл»   

Заместитель председателя
Комиссии:
Бабина В.А. заместитель  руководителя  администрации  городского

округа  «Вуктыл»  -  начальник  Финансового  управления
администрации городского округа «Вуктыл»

Секретарь Комиссии:
Жашкевич Н.М. экономист  I категории  отдела  по  развитию  экономики

администрации городского округа «Вуктыл»
 Члены Комиссии:  

Веселова О.Ю. начальник  аналитического  отдела  Межрайонной
инспекции  Федеральной  налоговой  службы  №  3  по
Республике Коми (по согласованию);

Менжулина С.А. заместитель  начальника  отделения  —  заместитель
старшего  судебного  пристава  Отделения  судебных
приставов по г. Вуктылу Управления Федеральной службы
судебных  приставов  по  Республике  Коми  (по
согласованию);

Рогозина И.Г. заведующий  отделом  по  развитию  экономики
администрации городского округа «Вуктыл»;

Родионова И.Г.      начальник  отдела  правового  обеспечения  администрации
городского округа «Вуктыл»;

Старшинова К.И. консультант  отдела  бюджетного  планирования
Финансового  управления  администрации  городского
округа «Вуктыл»;



На период временного отсутствия постоянных членов Комиссии утвердить 
резервный состав Комиссии

Гадицкая Н.В. заместитель  начальника  правового  отдела  межрайонной
инспекции  Федеральной  налоговой  службы  №  3  по
Республике Коми (на период отсутствия Веселовой О.Ю);

Качер А.В. заместитель  начальника  межрайонной  инспекции
Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Коми
(на период отсутствия Веселовой О.Ю);

Прокопчук К.В. заместитель  начальника  отдела  правового  обеспечения
администрации  городского  округа  «Вуктыл»  (на  период
отсутствия Родионовой И.Г.);

Самсонова О.В. ведущий судебный пристав Отделения судебных приставов
по г. Вуктылу Управления Федеральной службы судебных
приставов  по  Республике  Коми  (на  период  отсутствия
Менжулиной С.А.).».

                                                                                                    


