
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
22.09.2014                                                                                                     № 3022             

            

 

О внесении изменений  

в приложение № 2 к постановлению администрации города Мурманска  

от 15.11.2010 № 2033 «О создании межведомственной комиссии по налогам 

и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной 

части бюджета муниципального образования город Мурманск»  

(в ред. постановлений от 29.12.2010 № 2279, от 19.10.2011 № 1943,                          

от 19.03.2012 № 568, от 09.10.2012 № 2410, от 26.12.2012 № 3102,                               

от 15.04.2013 № 791, от 29.05.2013 № 1274) 

 

В связи с организационно-штатными изменениями п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 15.11.2010 № 2033 «О создании межведомственной комиссии по 

налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения 

доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск»                 

(в ред. постановлений от 29.12.2010 № 2279, от 19.10.2011 № 1943,                          

от 19.03.2012 № 568, от 09.10.2012 № 2410, от 26.12.2012 № 3102,                               

от 15.04.2013 № 791, от 29.05.2013 № 1274) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по налогам и 

сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной                   

части бюджета муниципального образования город Мурманск                                          

(далее – межведомственная комиссия) Иванову И.А. 

1.2. Включить в состав межведомственной комиссии: 

 Зинатуллину К.В. – ВрИО руководителя Государственной инспекции 

труда-главного государственного инспектора труда в Мурманской области – 

членом межведомственной комиссии (по согласованию); 

 Иванову Н.А. – помощника прокурора Октябрьского административного 

округа города Мурманска – членом межведомственной комиссии                               

(по согласованию). 

1.3. Слова: 

«Дворникова Е.В.   – главный специалист сектора 

стратегического планирования, 

целевых программ и 

международного сотрудничества 

отдела стратегического 

– секретарь 

межведомственной 

комиссии» 
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планирования и инвестиций 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска  

заменить словами: 

«Дворникова Е.В.   – главный специалист отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ и 

международного сотрудничества 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска  

– секретарь 

межведомственной 

комиссии». 

1.4. Слова: 

«Крылов С.С. – начальник отделения ОЭБ и ПК УМВД России по               

г. Мурманску (по согласованию)» 

заменить словами: 

«Крылов С.С. – начальник отделения ОЭБ и ПК по выявлению 

преступлений в сфере ФКС УМВД России по г. 

Мурманску (по согласованию)». 

1.5. Слова: 

«Дворниковой Е.В. – Дмитриевой О.И. – ведущим специалистом сектора 

стратегического планирования, 

целевых программ и 

международного сотрудничества 

отдела стратегического 

планирования и инвестиций 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска» 

заменить словами: 

«Дворниковой Е.В. – Дмитриевой О.И. – ведущим специалистом отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ и 

международного сотрудничества 

комитета по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска». 

1.6. Слова: 

«Ивановой И.А. – Зинатуллиной 

К.В. 

– врио заместителя руководителя – 

заместителя главного 

государственного инспектора 

труда (по правовым вопросам) в 

Мурманской области                           

(по согласованию)» 
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заменить словами: 

«Зинатуллиной К.В. –  Балмочных А.В.   – заместителем руководителя 

Государственной инспекции 

труда – заместителем главного 

государственного инспектора 

труда в Мурманской области (по 

охране труда) (по 

согласованию)». 

1.7. Слова: 

«Крылова С.С. – Стрекаловским 

П.С.   

– старшим оперуполномоченным 

ОЭБ и ПК УМВД России по             

г. Мурманску (по 

согласованию)» 

заменить словами: 

«Крылова С.С. – Стрекаловским 

П.С.   

– начальником отделения ОЭБ и 

ПК по выявлению преступлений 

в сфере ЖКХ и ТЭК УМВД 

России по г. Мурманску (по 

согласованию)». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска 

 

А.И. Сысоев 

 


