
        
                      

 

                         

                          

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН»                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13.05.2020 г. № 221 
           р.п.Бежаницы 

 

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обеспечению 

полноты, своевременности поступления налогов и платежей в бюджет  

и внебюджетные фонды и по вопросам своевременности и полноты  

выплаты заработной платы 
 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации района, руководствуясь 

ст. 28 Устава муниципального образования «Бежаницкий район» Псковской 

области, Администрация Бежаницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению полноты,  

своевременности поступления налогов и платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды и по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, 

утвержденный постановлением Администрации Бежаницкого района от 03.04.2017 

г. № 167 (с изменениями от 08.05.2018 г. № 206, от 20.07.2018 г. № 343, 

от 15.11.2018 г. № 568, от 29.03.2019 г. № 145, от 05.11.2019 г. № 590), изменения, 

утвердив его в следующем составе: 

 

Михеев С.К. - Глава Бежаницкого района, председатель комиссии 

 

Веселова О.С. - начальник финансового управления Администрации 

Бежаницкого района, заместитель председателя комиссии 

 

Лютина В.П. - главный специалист комитета экономического развития, 

торговли и промышленности Администрации 

Бежаницкого района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Иванова Е.Н. - начальник юридического отдела Администрации 

Бежаницкого района 

 

Приймук А.В. - начальник МИ ФНС России № 5 по Псковской области, 

советник государственной гражданской службы РФ 2 кл. 
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(по согласованию) 

 

Ермолаева Т.Н. - начальник отделения ГКУ ПО «Областной центр 

занятости населения» по Бежаницкому району» (по 

согласованию) 

 

Морозов А.И. 

 

 

Мнева И.Г. 

 

 

- 

 

 

- 

начальник МО МВД России «Бежаницкий» 

(по согласованию) 

 

председатель комитета по имуществу и земельным 

вопросам 

Смородина Т.А. - заместитель председателя Собрания депутатов 

Бежаницкого района  

 

Полякова Л.Г. - руководитель клиентской службы (на правах отдела) в 

Бежаницком районе Псковской области ГУ Управления 

пенсионного фонда РФ в Опочецком районе Псковской 

области (по согласованию) 

 

Потёмкина Т.В. - специалист-уполномоченный в Бежаницком районе ГУ – 

Псковское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ (по согласованию) 

 

Ушанова Н.В. - специалист 1 разряда отдела государственной статистики 

в г. Пскове Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Псковской 

области (по согласованию) 

 

________________ - представитель прокуратуры (по согласованию) 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь», сетевом 

издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий 

район» http://bezhanicy.reg60.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

  

 

 

Глава  Бежаницкого района                С.К.Михеев 
Верно: Гаврилова 

 

http://pravo.pskov.ru/

