
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 26.02.2018 № 101-р 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского 

муниципального района от 04.05.2017 №366-р «О создании рабочей группы 

по увеличению налогооблагаемой базы Приволжского городского поселения 

и Приволжского муниципального района» 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Приволжского 

муниципального района   

1.Состав рабочей группы по увеличению налогооблагаемой базы 

Приволжского городского поселения и Приволжского муниципального района 

изложить в новой редакции, согласно приложению. 

2.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации Приволжского 

муниципального района».  

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, 

начальника финансового управления И.В. Старкина. 

4.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 



Приложение  

к распоряжению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 26.02.2018 №101-р 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по увеличению налогооблагаемой базы Приволжского городского 

поселения и Приволжского муниципального района 

 

Мельникова Ирина 

Викторовна 

- ВРИП Главы Приволжского муниципального 

района, председатель рабочей группы; 

 

Старкин Игорь 

Вадимович 

- заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района, начальник финансового 

управления, заместитель председателя рабочей 

группы; 

Козырева Людмила 

Александровна 

- главный специалист отдела анализа и 

прогнозирования доходов финансового управления, 

секретарь рабочей группы. 

 

 Члены рабочей группы: 

Смирнова Светлана 

Николаевна  

- И. о. начальника Межрайонной ИФНС России №4 по 

Ивановской области; 

 (по согласованию) 

Замураев Андрей 

Аркадьевич 

- председатель Совета Приволжского муниципального 

района; 

(по согласованию) 

Носкова Елена 

Борисовна  

- заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим 

вопросам; 

Орлова Ольга 

Станиславовна 

- заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам ЖКХ и 

строительства; 

Мелешенко Наталья 

Федоровна    

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Приволжского муниципального района; 

Ястребов Андрей 

Александрович 

- начальник отдела муниципального контроля   

администрации Приволжского муниципального 

района;  

Скачкова Наталья 

Николаевна 

- начальник юридического отдела администрации 

Приволжского муниципального района; 

 

Макаров Юрий 

Геннадьевич 

- начальник отдела градостроительства и архитектуры 

администрации Приволжского муниципального 

района; 



Зобнина Татьяна 

Анатольевна 

- Директор МКУ Приволжского муниципального 

района "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Управление делами"; 

Ухова Нина Юрьевна - заместитель начальника финансового управления, 

начальник отдела анализа и прогнозирования 

доходов; 

Захаров Николай 

Владимирович 

- ВРИП Главы Плесского городского поселения    (по 

согласованию) 

Нагорнова Нина 

Владимировна 

- Глава Рождественского сельского поселения 

(по согласованию) 

Буглак Игорь 

Леонидович 

- Глава Новского сельского поселения 

(по согласованию) 

Прокофьева Елена 

Львовна 

- Глава Ингарского сельского поселения 

(по согласованию) 

Астафьева Ирина 

Леонидовна 

- Глава Приволжского городского поселения 

(по согласованию) 

  

 


