
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Д5 » 1Х/ 2021 г.
№  55 6'

с. Быстрый Исток

Об утверждении состава
межведомственной комиссии по 
снижению задолженности по налогам и 
сборам в бюджет района

В целях обеспечения взаимодействия с налогоплательщиками и 
работодателями Быстроистокского района в вопросах повышения уровня 
заработной платы, ликвидации задолженности по заработной плате в 
организациях внебюджетного сектора, своевременности внесения налогов в 
бюджет района, администрация Быстроистокского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по работе с 

налогоплательщиками и работодателями в Быстроистокском районе 
Алтайского края (Приложение № 1).

2. Признать^ утратившим силу постановление администрации 
Быстроистокского района от 24.02.2021 г. № 52 «О внесении изменений в 
постановление администрации Быстроистокского района от 25.10.2017 г. 
№ 492 «О создании межведомственной комиссии по снижению 
задолженности по налогам и сборам в бюджет района».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по социально-экономическим вопросам 
Наливкину М.В..

Глава района Д.А. Попов

П родовикова Н аталья В асильевна 
8(38571 )22 -5-71



Приложение №  1 
к постановлению 

Администрации 
Быстроистокского района 

Q-IW&. / X  20? j г. № 5 5 5

Состав
межведомственной комиссии по работе с налогоплательщиками и

работодателями, 
в Быстроистокском районе Алтайского края.

Вавилов А.Г. первый заместитель главы администрации района, 
председатель комиссии;

Наливкина М.В.

Иванова О.А.

заместитель главы администрации района по 
социально-экономическим вопросам, заместитель 
председателя комиссии;

главный специалист отдела налогов и доходов 
комитета по финансам налогам и кредитной 
политике, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Гальцев С.В.

Продовикова Н.В.

начальник отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации
Быстроистокского района (по согласованию);

и.о.начальника сектора по труду и развитию 
туризма;

Прощалыгина Т.М. председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политики (по согласованию);

Щербинина Н.Г. главный специалист отдела по СЭР и 
имущественным отношениям (по согласнованию).


