
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.11.2022 № 753 
д. Заневка 

 
О создании Межведомственной 

комиссии по снижению 

задолженности по налоговым и 
неналоговым доходам, легализации 

объектов налогообложения 

муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 
 

В целях осуществления мер по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 

и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Заневское 

городское   поселение»  Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области , а также ликвидации недоимок и неплатежей, 

подлежащих зачислению в бюджет МО «Заневское городское поселение», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, администрация муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Создать Межведомственную комиссию по снижению 

задолженности по налоговым и неналоговым доходам, легализации 

объектов налогообложения МО «Заневское городское поселение», и 

утвердить ее состав согласно приложению.  
2. Признать утратившим силу: 
постановление администрации МО «Заневское городское поселение» 

от 19.12.2017 № 864 «О создании Межведомственной комиссии по 

снижению задолженности по налоговым и неналоговым доходам, 



легализации объектов налогообложения муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»; 
постановление администрации МО «Заневское городское поселение» 

от 12.04.2021 № 311 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Заневское городское поселение» от 19.12.2017 № 864 

«О создании Межведомственной комиссии по снижению задолженности 

по налоговым и неналоговым доходам, легализации объектов 

налогообложения муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования http://www.zanevkaorg.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по социально-экономическому 

развитию Смирнову С.В. 
 
 
 

Глава администрации         А. В. Гердий 



Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  23.11.2022  №  753 

 
 

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по снижению задолженности по 

налоговым и неналоговым доходам, легализации объектов 

налогообложения муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 
 

Смирнова С.В. - заместитель главы администрации по социально-
экономическому развитию, председатель комиссии;  

Фокина С.А. - начальник сектора бюджетного планирования и 

социально-экономического развития администрации, заместитель 

председателя комисси  
Борисова М.В. - главный специалист сектора бюджетного 

планирования и социально-экономического развития администрации, 
секретарь комиссии 

  
Члены комиссии: 
 
Томилова Ю.А. - начальник юридического сектора администрации;  
Ручкин Ю. С. - начальник сектора организационной работы 

администрации  
Сердцелюбова Т.В. - начальник сектор управления муниципальным 

имуществом, учета и распределения муниципального жилищного фонда 
администрации 

Боровик А.В. – начальник сектора землепользования и 

природопользования администрации 
Сигида И. Г. - председатель общественного совета (по 

согласованию); 
Исаева Н.Д. - заместитель начальника МИФНС России № 2 по 

Ленинградской области  (по согласованию) 


