
   

 

 

 

О создании межведомственной 

комиссии по взысканию задолженности 

по налогам и сборам 

в консолидированный бюджет 

Республики Татарстан 

 
 Во исполнение  Перечня поручений Президента Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханова по итогам совещания по вопросу «О работе по взысканию 

налоговой задолженности в консолидированный бюджет Республики Татарстан» 

        1. Образовать районную межведомственную комиссию по взысканию 
задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет Республики 
Татарстан. 
 2. Финансово-бюджетной палате ежемесячно до 10 числа месяца 

следующего за отчетным, информировать Министерство финансов Республики 

Татарстан о проведенной работе по сокращению задолженности по налогам и 

сборам в консолидированный бюджет Республики Татарстан по Алексеевскому 

муниципальному району. 

         3. Разместить настоящее распоряжение на официальном портале 

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

         4. Контроль за исполнением возложить на руководителя Исполнительного 

комитета Алексеевского муниципального района Гилязова Д.А. 

             

 

  

 

 

Глава Алексеевского 

муниципального района                   В.К. Козонков 
 

 

 

 

 

 

   ГЛАВА 

  АЛЕКСЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН     

       ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

        АЛЕКСЕЕВСК 

         МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

       БАШЛЫГЫ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.07.2016   

 

 

 
п.г.т. Алексеевское 

   БОЕРЫК 

 

                                 №119-р 



   

Приложение 

к распоряжению  

Главы Алексеевского 

муниципального района 

от 15.07.2016 № 119-р 

Состав  

районной межведомственной комиссии 

по взысканию задолженности по налога и сборам 

в консолидированный бюджет Республики Татарстан. 

 

                                  

Руководитель     

аппарата Совета        А.Л. Белкин 

 

Председатель комиссии: 

 

Гилязов Д.А.  

 

- руководитель Исполнительного комитета 

Алексеевского муниципального района 

Заместитель комиссии: 

Леденцов О.Н. 

 

- председатель Финансово-бюджетной палаты 

 

Сергеева Т.Н.  - заместитель руководителя Исполнительного  

комитета по экономике 

Секретарь комиссии: 

Мифтахова Е.М. 

 

 

Члены комиссии: 

- заместитель председателя - начальник бюджетного  

отдела Финансово-бюджетной палаты  

Турушкин В.И. - начальник ОМВД России по Алексеевскому  

муниципальному району (по согласованию) 

Ибятов М.Ф. - прокурор Алексеевского муниципального  

района (по согласованию) 

Куделько С.П. - начальник отдела-старший судебный пристав 

 Алексеевского муниципального района (по согласованию) 

Киселева Т.А. - главный специалист-юрист районного Совета 

Алексеевского муниципального района 

Михайлова Л.В. - начальник отдела экономики 

Исполнительного комитета 

Кулев С.В. - главный редактор газеты «Заря» («Тан») 

(по согласованию) 

Круглова Н.В. - руководитель территориального отделения 

 Департамента казначейства МФРТ 

(по согласованию) 

 Алексеевского муниципального района 

Сафиуллина Е.Ю. - начальник отдела № 5 Управления Федерального 

 казначейства по Республики Татарстан 

Смирнов М.Б. - председатель Палаты имущественных и 

 земельных отношений. 

 


