
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«29»  апреля  2019 г.                                                                          № 620 

 

О внесении изменений 

в  постановление администрации города 

 от 12.08.2009 № 583 

 

В связи с кадровыми перестановками и в целях обеспечения работы 

комиссии п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города от 12.08.2009 № 583 

«О создании межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией и вопросам погашения задолженности» (в редакции постановления 

администрации города от 25.12.2018 N 1569) следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 «Состав межведомственной комиссии по 

обеспечению доходов бюджета муниципального образования город Полярные 

Зори и вопросам погашения задолженности» изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

1.2. В приложении №2 «Положение о межведомственной комиссии по 

обеспечению доходов бюджета муниципального образования город Полярные 

Зори и вопросам погашения задолженности»: 

1.2.1.  Второй абзац пункта 5.2. изложить в следующей редакции: 

«Ответственным исполнителем по вопросу снижения дебиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций является - заместителя главы 

муниципального образования Пирогов Юрий Анатольевич, а по вопросу 

неформальной занятости – инспектор отдела экономического развития и 

потребительского рынка Садовая Марина Евгеньевна.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания. 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                             М.О. Пухов 

http://172.20.40.7/soft_na/bpa/vdoc.phtml?bpaid=2&code=19857


 

Приложение  

к постановлению администрации 

 города Полярные Зори 

от 29 апреля 2019 г. № 620 

 

«Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от 12.08.2009 № 583 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета муниципального 

образования город Полярные Зори и вопросам погашения задолженности 

 
Пухов Олег Максимович - глава муниципального образования, Председатель 

комиссии 

Пирогов Юрий Анатольевич - заместитель главы муниципального образования, 

заместитель Председателя комиссии 

Семичев Вячеслав Николаевич - заместитель главы муниципального образования, 

заместитель Председателя комиссии 

Шпигарь Наталья Сергеевна - начальник финансового отдела, заместитель 

Председателя комиссии 

Кацева Руфина Абдулхазисовна - ведущий специалист финансового отдела, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Андриянова Елена Юрьевна - начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности  

Дроздова Анжелика 

Викторовна 

- начальник отдела ЦЗН отдела содействия 

трудоустройству граждан г. Полярные Зори 

(по согласованию) 

Ерёменко Андрей Леонидович - начальник отдела имущественных отношений и 

муниципального контроля 

Петрова Елена Александровна - заместитель начальника заместитель старшего 

судебного пристава отдела судебных приставов 

города Полярные Зори (по согласованию) 

Пуговкина Наталья Евгеньевна - консультант финансового отдела 

Родина Светлана Геннадьевна - заместитель начальника межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы N1 по Мурманской 

области (по согласованию) 

Садовая Марина Евгеньевна - инспектор отдела экономического развития и 

потребительского рынка 

Трубин Игорь Романович - оперуполномоченный ГЭБ и ПК МО МВД России 

«Полярнозоринский» (по согласованию) 

Хумарова Валентина 

Александровна 

- руководитель группы ПУ, АСВ, ВС и ВЗ 

Управления Пенсионного фонда РФ в г. Полярные 

Зори (по согласованию) 

Чеботарь Валерий 

Владимирович 

- депутат Совета депутатов города Полярные Зори 

(по согласованию) 

Шарыгин Василий Алексеевич - старший государственный инспектор безопасности 

дорожного движения отдела ГИБДД МО МВД 

России «Полярнозоринский» капитан полиции (по 

согласованию) 
 


