
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 29.01.2016   № 72 

 

 

О Межведомственной комиссии при 

Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области по налоговой 

политике 

 

 

В целях обеспечения сбора в полном объеме налогов и других обязательных 

платежей, сокращения задолженности по налогам и сборам, снижения 

неформальной занятости в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

 

Администрация  муниципального образования  «Дорогобужский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

         1. Утвердить состав Межведомственной комиссии при Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по 

налоговой политике согласно приложению. 

         2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комиссии при 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области по налоговой политике. 

         3.   Признать утратившими силу: 

-  постановление Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области от 14.07.2015 № 498  «О Межведомственной комиссии 

при Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области по налоговой политике»; 

-  постановление Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области от 10.09.2015 № 616  «О внесении изменений в состав 

Межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области по налоговой политике». 

 

 

Глава муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области                                                                                       О.В. Гарбар 



  

Приложение 

                        к постановлению Администрации 

                        муниципального образования 

                        «Дорогобужский район» Смоленской  

                        области 

                        от 29.01.2016 г. № 72 

 

 

 

С О С Т А В 

     Межведомственной комиссии при Администрации муниципального 

 образования «Дорогобужский район» Смоленской области по налоговой политике  

 

 

Гарбар  
Олег Владимирович 
 
 

Анопочкина  
Екатерина Сергеевна 

 

 

 

Ольховнев 

Владимир Филиппович 

 Глава муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области,  председатель комиссии 

 

начальник отдела по экономике и перспективному 

развитию Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области,  заместитель председателя комиссии 

 

специалист 1 категории отдела по экономике и 

перспективному развитию Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области, секретарь комиссии 

 
  ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 
 
Березовская 
Лариса Алексеевна 
 
Галкина  
Светлана Васильевна 
 
Гады 
Юрий Сергеевич 
 
 
Дроздова 
Надежда Михайловна 
 
 
 
Дроздова  
Вероника Станиславовна 
 

 начальник Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 
 
главный специалист-ревизор филиала № 7 ГУ 
Смоленского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ 
 
начальник Отдела СОГКУ «Центр занятости 
населения Сафоновского района» в Дорогобужском 
районе 
 
Глава муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области 
 
главный государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок № 1 МРИ ФНС России 
№ 4 по Смоленской области 



 
                                                             

Коледа                                   

Людмила Владимировна  

 

Мосолов 

Андрей Сергеевич   

 
 
 
 

 
заместитель начальника МРИ ФНС России № 4 
по Смоленской области 
 
начальник территориального пункта в г. Дорогобуж 
межрайонного отдела УФМС России по Смоленской 
области в г. Сафоново (по согласованию) 

   
   
Осипова  
Надежда Александровна 
 
 
 
Тарасова  
Юлия Сергеевна 
 
Терпиловская 
Татьяна Владимировна 

 старший судебный пристав – исполнитель 
Дорогобужского районного отдела Управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
Смоленской области (по согласованию) 
 
депутат Дорогобужской районной Думы (по 
согласованию) 
 
оперуполномоченный отделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции МО МВД 
России «Дорогобужский»  
 

Шилин  
Николай Тихонович 

 начальник ГУ – Управления пенсионного фонда 
Российской Федерации в Дорогобужском районе 
Смоленской области  

   
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


