
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК 

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  «24» февраля 2022 года                                                                               № 181 

 
 

О внесении изменений в Состав Межведомственной комиссии по налогам и 

сборам, легализации объектов налогообложения и снижению неформальной 

занятости населения ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 17.05.2018 № 441 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава ЗАТО Видяево, в целях защиты интересов муниципального образования 

ЗАТО Видяево в сфере экономики и финансов, по вопросам пополнения доходной 

части бюджетов всех уровней, обеспечения полного и своевременного взыскания 

налогов и других обязательных платежей, снижения недоимки и задолженности, 

снижению неформальной занятости населения на территории ЗАТО Видяево  

 
 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в Состав Межведомственной комиссии по налогам и 

сборам, легализации объектов налогообложения снижению неформальной занятости 

населения ЗАТО Видяево (далее - Комиссия), утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 17.05.2018 № 441 (в редакции от 16.11.2018 № 

894) изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО Видяево. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                 В.А. Градов 

 

 

 

 



Приложение    

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от 24 февраля 2022 г. № 181 

 

 «Утвержден  

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево от 17.05.2018 № 441 

 

СОСТАВ  

Межведомственной комиссии по налогам и сборам,  

легализации объектов налогообложения снижению неформальной 

занятости населения ЗАТО Видяево 

 

Председатель Комиссии: 

Градов Вячеслав Алексеевич – Глава ЗАТО Видяево (либо лицо его 

замещающее); 

Заместитель председателя Комиссии: 

Никишина Наталья Валерьевна – заместитель Главы ЗАТО Видяево (либо 

лицо её замещающее); 

Секретарь Комиссии:        

Матвеева Ирина Александровна – главный специалист – экономист 

Финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево (либо лицо её замещающее); 

 Члены Комиссии: 

Бугайчук Александр Евгеньевич – Председатель Совета депутатов ЗАТО 

Видяево (по согласованию); 

Тюрина Елена Геннадьевна – заместитель Главы ЗАТО Видяево  (либо лицо её 

замещающее); 

Павлова Светлана Геннадьевна – начальник Финансового отдела 

Администрации ЗАТО Видяево (либо лицо её замещающее); 

Натарова Марина Александровна – начальник отдела экономического 

развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (либо лицо 

её замещающее); 

Нечаева Анна Сергеевна – начальник отдела организационно – правовой 

работы администрации ЗАТО Видяево (либо лицо её замещающее); 

Зинкевич Светлана Ивановна – ведущий специалист отдела экономического 

развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (либо лицо 

её замещающее); 

Цабадзе Дмитрий Гурамович – начальник ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 

(по согласованию); 

Русакова Анна Олеговна - начальник муниципального бюджетного 

учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» 

ЗАТО Видяево (либо лицо её замещающее); 

депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево (по согласованию); 

уполномоченный представитель Государственной инспекции труда в 

Мурманской области (по согласованию); 



уполномоченный представитель Межрайонной ИФНС России № 2 по 

Мурманской области (по согласованию).» 


