
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         30 ноября 2021 года                                                                                    11/1974 

Республика Коми, г.Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 11.08.2021 г. №  8/1403                                        

«О межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате 

заработной платы, уплате налогов и платежей  

в государственные внебюджетные фонды» 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 29 декабря 

2004 года № 268 «О республиканской межведомственной комиссии по ликвидации 

задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные 

внебюджетные фонды» администрация муниципального образования городского округа 

«Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 11.08.2021 г. №  8/1403   «О межведомственной комиссии по 

ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в 

государственные внебюджетные фонды» следующего содержания: 

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»  

О.В. Барабаш 

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 
 
 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                         В.А. Киселёв 
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Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от  30.11.2021г. №  11/1974 

 

 

«Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от 11.08.2021 № 8/1403  

 

 

Состав  межведомственной комиссии  

по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов и 

платежей в государственные внебюджетные фонды 

Председатель комиссии:  

Киселёв В.А. глава  городского  округа  «Инта»  -  руководитель  

администрации 

 

Заместитель председателя комиссии:  

Барабаш О.В. заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» 

 

Секретарь комиссии: 

 

Пяткова Т.А. 

 

ведущий экономист отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования  доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» 

 

Члены комиссии:  

Торлопова В.А. заведующий отделом бюджетного анализа,  

прогнозирования  доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» 

 

Попова А.В.  начальник финансового управления администрации  

МОГО «Инта»  

Поляков Г.Е. ведущий дознаватель Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике Коми в г. Инта 

(по согласованию) 

 

 

ведущий дознаватель Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике Коми в г. Инта 

(по согласованию) 

Александрова Г.В. заместитель начальника межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 2 по Республике  

Коми (по согласованию) 

Ускова Н.Н. главный специалист-уполномоченный филиала № 1 

Государственного учреждения - регионального  

отделения Фонда социального страхования  

Российской Федерации по Республике Коми  

(по согласованию)» 



 


