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О внесении изменений в постановление 
администрации города Горнозаводска от 
28.02.2019 № 281 «Об утверждении Положения и 
Состав комиссии по укреплению платежной 
дисциплины организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по расчетам 
с бюджетом Горнозаводского городского округа» 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Положение о комиссии по укреплению платежной дисциплины 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по расчетам с 

бюджетом Горнозаводского городского округа, утвержденное постановлением 

администрации города Горнозаводска от 28 февраля 2019 г. № 281  

«Об утверждении Положения и Состав комиссии по укреплению платежной 

дисциплины организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

по расчетам с бюджетом Горнозаводского городского округа» следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 1.4 слова «главы города Горнозаводска - главы администрации 

города Горнозаводска» заменить словами «главы городского округа - главы 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.2. в пункте 1.5 слова «администрации города Горнозаводска» заменить 

словами «администрации Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.3. в пункте 3.1.2 слова «администрации города Горнозаводска» заменить 

словами «администрации Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.4. в пункте 4.1.3 слова «администрации города Горнозаводска» заменить 

словами «администрации Горнозаводского городского округа Пермского края». 

2. Состав комиссии по укреплению платежной дисциплины организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц по расчетам с бюджетом 

Горнозаводского городского округа утвердить в прилагаемой редакции. 
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3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Пермякова 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 02.03.2021 № 185  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 
Горнозаводска  
от 28.02.2019 № 281 

СОСТАВ  
комиссии по укреплению платежной дисциплины организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц по расчетам с 
бюджетом Горнозаводского городского округа 

Афанасьев  

Александр Николаевич  

– глава городского округа - глава администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

председатель комиссии  

Егоркина  

Жанна Валерьевна  

– первый заместитель главы городского округа - главы 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместитель председателя комиссии  

Меньшова  

Светлана Рудольфовна  

– заведующий отделом доходов и налоговой политики 

финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

секретарь комиссии  

Члены комиссии:  

Бабина  

Людмила Николаевна  

– начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

Мозолевский  

Иван Владимирович  

– начальник отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу (по согласованию)  

Парфенова  

Татьяна Викторовна  

– заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 

№ 6 по Пермскому краю (по согласованию)  

Петрова  

Наталья Геннадьевна  

– начальник финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Русских  

Ирина Анатольевна  

– заведующий отделом экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

Третьяков  

Никита Игоревич  

– начальник отдела судебных приставов по г. Чусовому 

и Горнозаводскому району УФССП России по 

Пермскому краю – старший судебный пристав (по 

согласованию)  

 


