
 Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

                от 16.05.2022  № 1223    

 

 

Состав межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации 

объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета 

муниципального образования город Мурманск 

 

Сердечкин Ю.В. – глава администрации города 

Мурманска 

– председатель 

межведомственной 

комиссии 

Доцник В.А. – первый заместитель главы 

администрации города Мурманска 

– заместитель 

председателя 

межведомственной 

комиссии 

Синякаев Р.Р. –– заместитель главы администрации 

 города Мурманска 

– заместитель 

председателя 

межведомственной 

комиссии 

Умушкина О.В. – начальник управления финансов 

администрации города Мурманска 

– заместитель 

председателя 

межведомственной 

комиссии 

Дубинина Д.А. – заведующий сектором проектной 

деятельности отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ и 

международного сотрудничества 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

– секретарь 

межведомственной 

комиссии 

 Члены межведомственной комиссии: 

Антонов Р.Г.  – директор государственного областного бюджетного 

учреждения Центра занятости населения города Мурманска 

(по согласованию) 
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Богатырева А.А.  – начальник отдела камеральных проверок № 7 

Инспекции Федеральной налоговой службы России по         

г. Мурманску (по вопросам начисления страховых взносов 

и налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговыми агентами) (по согласованию) 

Бордюжа И.В. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

комитета имущественных отношений города Мурманска 

Гончарова Е.В. – заместитель начальника управления финансов 

администрации города Мурманска 

Канаш И.С. – председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Муха А.Г. – заместитель начальника ОЭБиПК УМВД России по                      

г. Мурманску, майор полиции (по согласованию) 

Мяновская О.В. – начальник Управления персонифицированного учета 

Государственного учреждения - Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Мурманской области (по 

согласованию) 

Накай А.В. – депутат Совета депутатов города Мурманска (по 

согласованию) 

Плотникова О.А. – начальник отдела - главный Государственный инспектор 

труда Государственной инспекции труда в Мурманской 

области (по согласованию) 

Ромащенко М.С. – начальник управления охраны труда и социально-

трудовых отношений Министерства труда и социального 

развития Мурманской области (по согласованию) 

Трунова Е.Ю. – заместитель управляющего Государственного учреждения 

- Мурманского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации (по 

согласованию) 

Юмаев Н.А.  – заместитель начальника Инспекции Федеральной 

налоговой службы по г. Мурманску (по согласованию) 

Яроцкая А.С. – начальник отдела камеральных проверок № 5 

Инспекции Федеральной налоговой службы по 

г. Мурманску (по вопросам начисления налога на доходы 

физических лиц) (по согласованию) 
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При невозможности участия в работе членов межведомственной комиссии 

производится замена: 

 

Антонова Р.Г.  – Полято Е.А. – начальником отдела содействия 

трудоустройству граждан 

государственного областного 

бюджетного учреждения Центра 

занятости населения города 

Мурманска (по согласованию) 

Богатыревой А.А. – Саковой Ю.Г. – заместителем начальника отдела 

камеральных проверок № 7 

Инспекции Федеральной налоговой 

службы по г. Мурманску (по вопросам 

начисления страховых взносов и 

налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных 

налоговыми агентами) (по 

согласованию) 

Бордюжи И.В.  

 

– Барминой Е.Ю. 

 

– начальником отдела аренды 

комитета имущественных отношений 

города Мурманска 

Гончаровой Е.В. – Лепиной Н.А. – начальником отдела доходов и 

муниципального долга управления 

финансов администрации                                   

г. Мурманска 

Дубининой Д.А. – Сенчуковой Ю.Н.  – начальником отдела стратегического 

планирования, целевых программ и 

международного сотрудничества 

комитета по экономическому 

развитию администрации                             

города Мурманска  

Мяновской О.В. – Молчун С.А. – заместителем начальника 

Управления персонифицированного 

учета – начальником отдела 

организации персонифицированного 

учета Государственного учреждения – 

Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Мурманской области (по 

согласованию) 
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Мухи А.Г. – Крыловым С.С. – начальником отделения ОЭБиПК 

УМВД России по г. Мурманску (по 

согласованию) 

Плотниковой О.А. – Пасчиной А.А. – старшим специалистом 2 разряда 

Государственной инспекции труда в 

Мурманской области (по 

согласованию) 

Ромащенко М.С. – Губаревой Н.Е. – заместителем начальника 

управления охраны труда и 

социально-трудовых отношений 

Министерства труда и социального 

развития Мурманской области (по 

согласованию) 

Труновой Е.Ю. – Шляниным И.Б.  – помощником управляющего 

Государственного учреждения – 

Мурманского регионального  

отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

(по согласованию) 

Юмаева Н.А.  – Исаевым М.В.  – заместителем начальника Инспекции 

Федеральной налоговой службы по 

г. Мурманску (по согласованию) 

Яроцкой А.С. – Жуковой И.Ю. 

 

 

 

 

 

– заместителем начальника отдела 

камеральных проверок № 5  

Инспекции Федеральной налоговой 

службы по г. Мурманску (по вопросам 

начисления налога на доходы 

физических лиц) (по согласованию) 

 

_________________________________________ 


