
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.10.2018                                          с. Тюхтет                                       № 392-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 17.07.2014 № 261-п «О создании межведомственной комиссии по 

взысканию задолженности по налогам и платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды Тюхтетского района и легализации заработной платы 

во внебюджетном секторе экономики Тюхтетского района» 

 

В связи с актуализацией межведомственной комиссии по взысканию 

задолженности по налогам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды 

Тюхтетского района и легализации заработной платы во внебюджетном 

секторе экономики Тюхтетского района, руководствуясь статьями 6, 36 

Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

17.07.2014 № 261-п «О создании межведомственной комиссии по взысканию 

задолженности по налогам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды 

Тюхтетского района и легализации заработной платы во внебюджетном 

секторе экономики Тюхтетского района» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. в наименовании, и пунктах 1, 2 Постановления после слов «фонды 

Тюхтетского района» дополнить словами «, по снижению неформальной 

занятости»; 

1.2. в преамбуле Постановления после слов «оплаты труда» дополнить 

словами «, легализации трудовых отношений и защиты трудовых прав 

работников»; 

1.3. приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению; 

1.4. в приложении № 2 к Постановлению: 

1.4.1.  в наименовании после слов «фонды Тюхтетского района» 

дополнить словами «, по снижению неформальной занятости»; 

1.4.2.  в пункте 1.1 раздела 1 после слов «фонды Тюхтетского района» 

дополнить словами «, по снижению неформальной занятости», после слов 

«налогоплательщиков Тюхтетского района» дополнить словами «, снижения 

неформальной занятости на территории Тюхтетского района», после слов 

«трудовых прав работников» дополнить словами «, легализации трудовых 

отношений»; 

1.4.3. в абзаце третьем пункта 2.1 раздела 2 после слов «по ликвидации» 

дополнить словами «неформальной занятости или»;  
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1.4.4. абзац пятый пункта 2.1 раздела 2 дополнить словами «и трудовых 

отношений»; 

1.4.5. в абзаце пятом пункта 2.2 раздела 2 после слов «, допустивших» 

дополнить словами «неформальную занятость либо»; 

1.4.6. абзац шестой пункта 2.2 раздела 2 дополнить словами «и 

легализации трудовых отношений». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Тюхтетского района от 17.01.2018 № 19-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Тюхтетского района от 17.07.2014 № 261-п «О 

создании межведомственной комиссии по взысканию задолженности по 

налогам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды Тюхтетского района и 

легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики 

Тюхтетского района»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

 

 

       Глава района                                                          Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

от 18.10.2018 № 392-п  

 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

от 17.07.2014 № 261-п  

 

Ф.И.О. 
Должность 

 

Кориш 

Елена Александровна 

- заместитель главы администрации Тюхтетского района по 

экономике и финансам, председатель комиссии; 

 

Тараканова 

Ирина Леонидовна 

- руководитель финансового управления администрации Тюхтетского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Луцик 

Ирина Михайловна 

- ведущий специалист администрации Тюхтетского района, секретарь 

комиссии; 

 

                                  Члены комиссии: 

 

Бобров 

Николай Ефремович 

- директор краевого государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения Тюхтетского района» (по согласованию); 

 

Булаева 

Лидия Анатольевна 

- ведущий специалист-юрисконсульт администрации Тюхтетского 

района; 

 

Дергунова  

Лариса Владимировна 

 

- руководитель клиентской службы в Тюхтетском районе Управления 

Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Боготоле 

(межрайонном) Красноярского края (по согласованию); 

 

Зеленова 

Надежда Александровна 

- начальник отдела судебных приставов по Тюхтетскому району, 

старший судебный пристав (по согласованию); 

 

Крупенько 

Геннадий Александрович 

- глава Тюхтетского сельсовета, председатель Тюхтетского сельского 

Совета депутатов (по согласованию); 

 

Набиева 

Ирина Фаильевна 

- начальник отдела регулирования задолженности межрайонной 

инспекции ФНС России по Красноярскому краю № 4 (по 

согласованию); 

 

Петрович 

Виктор Степанович 

 

- председатель Тюхтетского районного Совета депутатов (по 

согласованию); 

Прокопьева 

Ирина Анатольевна 

- главный специалист уполномоченный Филиала № 8 (Ачинский) 

Государственного учреждения Красноярского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ (по согласованию); 

 

Соболева 

Юлия Александровна 

 

- начальник отдела социальной защиты населения администрации 

Тюхтетского района; 

Таран 

Наталья Валерьевна 

- ведущий специалист-эксперт отдела предпроверочного анализа и 

истребования документов межрайонной инспекции ФНС России по 

Красноярскому краю № 4 (по согласованию); 

 

Шимановский  

Дмитрий Сергеевич 

Оперуполномоченный отделения уголовного розыска Отделения 

полиции МО МВД России «Боготольский» (по согласованию). 
 


