
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

______________                                                                     № ____________ 

г. Мураши 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации от 26.09.2011 № 595  
 

 

На основании решения комиссии по укреплению налоговой дисциплины и 

обеспечению доходов бюджета от 28 ноября 2011 года, в соответствии с 

письмом МРИ ФНС № 13 по Кировской области и в связи  с кадровыми 

изменениями, администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести  изменения  в  постановление администрации Мурашинского 

района от 26.09.2011 № 595 «О создании межведомственной комиссии по 

укреплению налоговой дисциплины и обеспечению доходов бюджета» 

следующего содержания: 

1.1.Пункт 4 «Положения о межведомственной комиссии по укреплению  

налоговой дисциплины и обеспечению доходов бюджета» дополнить 

подпунктом 4.2.: 

«4.2 Для обеспечения более качественной деятельности межведомственной 

комиссии создать в рамках комиссии специальные тематические 

межведомственные рабочие группы. Приложение № 1, 2, 3». 

1.2. Нумерацию подпунктов с 4.2 по 4.20. пункта 4 «Положения о 

межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и 

обеспечению доходов бюджета», считать нумерацией подпунктов с 4.3. по 4.21. 

2. Исключить из состава межведомственной комиссии по укреплению 

налоговой дисциплины и обеспечению доходов бюджета 

Богданова    - и.о. главы  

Семена Владимировича Мурашинского городского поселения 

3. Включить в состав межведомственной комиссии по укреплению 

налоговой дисциплины и обеспечению доходов бюджета 

Горева    - главу Мурашинского городского  

Василия Тимофеевича   поселения (по согласованию) 
 

Перминову    - директора КО ГКУ ЦЗН  

Татьяну Леонтьевну   Мурашинского района  

       (по согласованию) 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 



5. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике и 

на сайте Мурашинского района. 

 

 

Глава администрации  

Мурашинского района               Н.В. Дудырев 

_________________________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заместитель главы администрации района,  

начальник районного финансового 

управления  Мурашинского 

района                                                                                                                                    Л.П.Пупырева 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий  юридическим отделом 

администрации района              В.А.Требунских 
 

Разослать: в дело, рабочим группам, прокурору, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  



к постановлению главы  

администрации  

Мурашинского района 

____________№ ______ 
 

 

Состав 

рабочей группы по урегулированию задолженности и обеспечению 

процедуры банкротства 

 

ПУПЫРЕВА 

ЛАРИСА ПЕТРОВНА 

Заместитель главы администрации 

Мурашинского района, начальник районного 

финансового управления 

Председатель рабочей группы 

Члены:  

РАЗУМОВА 

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 

Главный специалист по доходам районного 

финансового управления 

ПЕРМИНОВА  

ТАТЬЯНА ЛЕОНТЬЕВНА 

Директор КО ГКУ ЦЗН Мурашинского района 

(по согласованию) 

КОРМЩИКОВА  

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 

Заместитель начальника МРИ ФНС России № 

13 по Кировской области (по согласованию) 

ДОРОНИН 

ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Начальник отдела регулирования 

задолженности МРИ ФНС России № 13 по 

Кировской области (по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



к постановлению главы 

администрации 

Мурашинского района 

____________№ ______ 
 

 

Состав 

рабочей группы по легализации заработной платы и работе 

с убыточными предприятиями 

 

ЧЕРНАВИНА 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Заведующая отделом экономики и 

прогнозирования ресурсов администрации 

Мурашинского района 

Председатель рабочей группы 

Члены:  

ОЛЕКСЮК  

ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

начальник государственного учреждения 

управления Пенсионного Фонда в 

Мурашинском районе (по согласованию) 

ГОРЕВ  

ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

Глава Мурашинского городского поселения 

(по согласованию) 

ОВЕЧКИНА  

ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 

Заместитель начальника МРИ ФНС России № 

13 по Кировской области (по согласованию) 

КОСОЛАПОВА  

ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА 

Начальник отдела камеральных налоговых 

проверок МРИ ФНС России № 13 по 

Кировской области (по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 



к постановлению главы 

администрации 

Мурашинского района 

____________№ ______ 
 

 

Состав 

рабочей группы по расширению налогооблагаемой базы и 

администрированию имущественных налогов 

 

ДУДЫРЕВ  

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 

Глава администрации Мурашинского района. 

Председатель рабочей группы 

Члены:  

ГАВРИЛОВА  

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

Заведующая отделом имущественных и 

земельных отношений администрации 

Мурашинского района 

НАГАЕВА  

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 

Специалист по земле Мурашинского 

городского поселения (по согласованию) 

ОВЕЧКИНА  

ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 

Заместитель начальника МРИ ФНС России № 

13 по Кировской области (по согласованию) 

ДРАЧКОВА 

ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 

Старший госналогинспектор МРИ ФНС 

России № 13 по Кировской области (по 

согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 


