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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________2017  № ____  

 

О  внесении  изменений  в  при-

ложение № 2 постановления   

Администрации   города Шад-

ринска от 24.02.2016 № 360 «О 

городской комиссии по  укрепле-

нию  налоговой  и  бюджетной 

дисциплины  при Администра-

ции  города Шадринска» 

 

 

В целях усиления контроля за исполнением налогового и бюджетного законодатель-

ства организациями и индивидуальными предприятиями, осуществляющими деятельность 

на территории города, руководствуясь статьей 16 Федерального закона "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 54 Уста-

ва муниципального образования - город Шадринск, Администрация  города  Шадринска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В  приложение  № 2  постановления  Администрации  города  Шадринска  от 

25.06.2010 № 1054 «О  городской  комиссии по укреплению налоговой и  бюджетной  

дисциплины при   Администрации  города  Шадринска» внести  следующие  изменения:  

 

- исключить  из состава  городской  комиссии   по  укреплению   налоговой  и  бюд-

жетной  дисциплины  при  Администрации  города  Шадринска   Астафьева Е.Г.,  

 

- включить  в  состав  комиссии:  

Ваганова  Алексея Геннадьевича -  начальника  межрайонной  ИФНС России № 1  по  

Курганской   области (по согласованию). 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете "Ваша  Выгода" и на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – го-

род Шадринск Курганской области. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы Администрации города Шадринска Ермишкина В.Н. 

  

 

 

Глава города Шадринска - 

Глава Администрации города Шадринска     Л.Н. Новикова 

 



Лист  согласования  

к проекту постановления «Положение о комиссии по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины при Администрации города Шадринска» 

 

 Проект   постановления  подготовлен и внесен Финансовым отделом  Администра-

ции  города  Шадринска. 

 

Руководитель Финансового отдела 

Администрации города Шадринска                 Т.А. Беляева  

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Первый заместитель  главы Администрации 

города  Шадринска                      В.Н. Ермишкин  

 

Заместитель главы Администрации  

города Шадринска по экономике                                          Л.В. Колмогорова  

 

Заместитель  главы Администрации  города   

Шадринска, руководитель КУМИ                  А.А. Бритвин  

 

 

Руководитель  правового отдела 

Администрации города Шадринска                   В.С. Лукьянчикова 

 

Управляющий делами 

Администрации города Шадринска                                                          В.С. Харитонов 

 

Руководитель информационно – аналитического 

отдела Администрации города Шадринска                                              Т.А. Петкова 

 

 

Согласовано по телефону с: 

- Вагановым А.Г. – начальник межрайонной ИФНС № 1 по Курганской области; 

- Яковлевой С.Г. - заместитель  начальника  Управления  Пенсионного  фонда  Россий-

ской    Федерации в  городе  Шадринске  и Шадринском  районе; 

- Пестеревым О.В. - заместитель  начальника  Управления  Пенсионного  фонда  

Российской    Федерации в  городе  Шадринске  и Шадринском  районе; 

- Мурзиным А.В. - заместитель    начальника  отделения, заместитель    старшего   

судебного   пристава Шадринского  МРО СП УФССП  России по  Курганской    обла-

сти; 

- Глазуновой Г.П. - главный   специалист  - уполномоченного Государственного  

учреждения Курганского регионального  отделения  Фонда   социального  страхования   

Российской  Федерации; 

- Сазоновым И.Н. - начальник ОЭБиПК ОМВД России по городу Шадринску, капитан 

полиции. 


