
 

 

 

 
 

 

 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

от 20.05.2019                          № 334 

г. Оха 

 

О внесении изменений в постановление 

от 10.04.2013 № 107 « Об утверждении 

состава  и  Положения  о  комиссии  по 

обеспечению   поступлений     доходов,  

сокращению недоимки по налоговым и 

неналоговым  платежам  в   бюджет му- 

ниципального  образования  городской  

округ «Охинский»  

 
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», комитете по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский», руководствуясь ст. 

42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1.  Состав комиссии, утвержденный постановлением муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 10.04.2013 № 107 «Об утверждении состава и Положения о 

комиссии по обеспечению поступлений   доходов, сокращению недоимки по налоговым и 

неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвердить в следующим составе (прилагается). 

       2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

       3.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава муниципального образования  
городской округ «Охинский»  

 

 

     С.Н.Гусев 

   



Приложение  

к постановлению администрации   

                     муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

                                                                                                от 20.05.2019  № 334 

 

 

СОСТАВ             

Комиссии по обеспечению  поступлений доходов,  сокращению 

недоимки  по налоговым и неналоговым платежам в бюджет  

муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

Гусев С.Н.    – глава муниципального образования городской округ «Охинский»,                       

председатель комиссии; 

Заиченко О.В. – начальник финансового управления муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель председателя комиссии; 

Шахова С.А.   –  начальник отдела доходов бюджета и финансирования производственной 

сферы финансового управления муниципального образования городской                                  

округ «Охинский», секретарь 

Члены комиссии: 

Пискунов Н.В.       – заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» по вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам; 

Фетисов В.А.  –  председатель Комитета по управлению муниципальным                                 

имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский»; 

Силенгинский А.Г.  – председатель Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский»;   

Пивцаева Л.Л.-  и.о.начальника межрайонной инспекции ФНС России № 4  по Сахалинской 

области;   

Суремеева М.О. - начальник ОСП по Охинскому району УФССП России по Сахалинской 

области; 

Гаджиев Ш.И.М - начальник полиции ОМВД России по городскому округу «Охинский» 

Сахалинской области 


