
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КОГО  О КР У ГА 
ЛО С И НО -П Е ТРО В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2021 № 839

Об утверждении Состава межведомственной
комиссии  по  мобилизации  налоговых  и
неналоговых доходов в  бюджет  городского
округа Лосино-Петровский

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,  Уставом
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  и  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  24.06.2021  №  676  «Об
утверждении  Положения  о  межведомственной  комиссии  по  мобилизации  налоговых и
неналоговых доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский» постановляю:

1.  Утвердить  состав  межведомственной  комиссии  по  мобилизации  налоговых и
неналоговых  доходов  в  бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский  в сети Интернет.

Глава городского округа                                 И.Ю. Курданин

Исполнитель: Т.В. Лузина
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 13.07.2021 № 839

СОСТАВ
межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов

в бюджет городского округа Лосино-Петровский 

Матрёничев С.А. - первый заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- председатель 
комиссии;           

Зарубина Т.Ю. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Косолапов В.М. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Лузина Т.В. - главный инспектор отдела мобилизации доходов
управления экономического развития 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- секретарь 
комиссии;

Чернова С.В.   - начальник юридического отдела администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Ширяева Е.В. - начальник управления финансами 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член комиссии;

Литвинчук П.А. - начальник управления экономического развития 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член комиссии;

Мащенко Е.А. - начальник отдела мобилизации доходов 
управления экономического развития 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член комиссии;

Шеломанова О.И. - начальник отдела землепользования и 
земельного контроля управления земельно-
имущественными отношениями, строительства, 
архитектуры и дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Прохорова А.А. - начальник отдела развития инвестиций, 
предпринимательства, потребительского рынка и
сельского хозяйства администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Фролова М.В. - начальник территориального отдела 
Анискинский администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член комиссии;
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Филатов О.Б. - начальник территориального отдела 
Свердловский администрации городского округа
Лосино-Петровский

- член комиссии;

Мышилова Е.О. - консультант управления  экономического 
развития администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член комиссии;

Нарежная Ж.В. - начальник отдела урегулирования 
задолженности  Межрайонной  ИФНС России № 
16 по Московской области 

- член комиссии;

Фролов В.Е. - заместитель начальника Лосино-Петровского 
отдела полиции МУ МВД России «Щелковское»

- член комиссии; 

Русакова С.С. - судебный пристав-исполнитель Щелковского 
районного отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области 

- член комиссии;

Тарасова М.Н. - президент Союза «Торгово-промышленная 
палата городского округа Щелково Московской 
области»

- член комиссии;

Денисов И.К.     - Щелковская городская прокуратура (по 
согласованию)

- член комиссии.


