
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«11»  июня 2013 года   № 895   

г. Зеленоградск 

 

О внесении изменений в постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 26.03.2012 г. № 407 «О внесении изменений в постановление 

главы МО «Зеленоградский район» от 03.08.2009 г. № 931 «О создании 

межведомственной комиссии по легализации выплаты заработной 

платы на предприятиях и индивидуальными предпринимателями, 

привлекающих наемных работников, полноте поступлений налогов в 

бюджеты всех уровней и по работе с организациями-должниками по 

уплате страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное 

страхование» 

 

 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» п о с т а н о в л я ю : 

1. Приложение № 1 постановления главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 26.03.2012 г. № 407 «О внесении изменений в 

постановление главы МО «Зеленоградский район» от 03.08.2009 г. № 931 «О 

создании межведомственной комиссии по легализации выплаты заработной 

платы на предприятиях и индивидуальными предпринимателями, 

привлекающих наемных работников, полноте поступлений налогов в 

бюджеты всех уровней и по работе с организациями-должниками по уплате 

страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное страхование» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Начальнику отдела экономического развития и муниципального 

заказа администрации МО «Зеленоградский район» Д.С. Клименкову 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации МО «Зеленоградский район». 
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3.     Постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы, председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям МО «Зеленоградский район» 

В.А.Беляева. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"               В.Г. Губаров 
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СОГЛАСОВАНО:  

 
Заместитель главы 

    председатель комитета 

    по управлению муниципальным 

    имуществом и земельным 

отношениям 

    МО "Зеленоградский район" 

   

В.А. Беляев 

     Начальник управления делами 

   

М.И. Гайдай 

 
    Председатель правового комитета 

   

С.М. Чиколаев 

      

 

 

 

 

 

 

 

    Исполнитель: 

    

     Начальник отдела экономического 

    развития и муниципального заказа 

   

Д.С. Клименков 

     4-22-23 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Проверено: 

    

     Начальник общего отдела 

    управления делами 

   

Е.Н. Гурова 



 

 

Приложение  

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от «      »________2013 года № ___ 

 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по легализации выплаты заработной платы  

на предприятиях и индивидуальными предпринимателями, привлекающих 

наемных работников, полноте поступлений налогов в бюджеты всех уровней 

 и по работе с организациями-должниками по уплате страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное страхование 
 

Председатель комиссии 

Губаров Валерий Георгиевич  

 

Глава МО «Зеленоградский район» 

 
 

Заместитель председателя комиссии 

Беляев Виталий Анатольевич 

 

 

 

Заместитель главы, председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО «Зеленоградский 

район» 

 
 

Секретарь комиссии 

Клименков Дмитрий Сергеевич  

 

 

Начальник отдела экономического развития и 

муниципального заказа администрации МО 

«Зеленоградский район» 
 

Члены комиссии: 

Боровиков Павел Петрович  

 

  

Начальник управления сельского хозяйства и  

социально-экономического развития села 

администрации МО «Зеленоградский район» 

  Соловьева Наталья Сергеевна 

 

 

Уполномоченный - ведущий специалист группы 

работы со страхователями отделения Фонда 

социального страхования РФ 

  

Жокун Елена Анатольевна 

 

 

И.о. начальника ИФНС России № 10 по 

Калининградской области, 

Советник государственной гражданской  службы 

РФ 2 класса 

  Мануйлова Наталья 

Александровна 

Начальник управления Пенсионного фонда  РФ в 

Светлогорском районе 

 

   



 2 

Белова Елена Дмитриевна 

 

 

Начальник финансового отдела – главный 

бухгалтер администрации МО «Сельское  

поселение Куршская  коса» 

  Курамшина Октябрина 

Мансуровна 

Главный бухгалтер администрации МО 

«Красноторовское сельское поселение» 

  Ткачева Елена Владимировна 

 

 

 

Начальник отдела по финансам и бюджету, 

бухгалтерскому учету - главный бухгалтер 

администрации МО «Переславское сельское 

поселение» 

  Котельников Александр 

Павлович 

 

 

Начальник отдела экономического развития, 

торговли и имущественных отношений 

администрации МО   «Зеленоградское городское 

поселение» 

 

   

Галахова Людмила Сергеевна 

 

Начальник финансового отдела, заместитель 

главы МО «Ковровское сельское поселение» 

  Кутейников Денис Викторович 

 

Инспектор охраны общественного порядка 

ОМВД России по Зеленоградскому району 

 


