
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  от  20 мая 2022 г.                                № 1311 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 20.07.2015 № 2009  «О межведомственной комиссии 

по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области и бюджет 

городского округа город Михайловка и вопросам неформальной занятости населения» 

 

 

Руководствуясь Федеральным  законом  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, администрация городского 

округа город Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город  Михайловка 

Волгоградской области от 20.07.2015 № 2009 «О межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области и бюджет 

городского округа город Михайловка и вопросам неформальной занятости населения» 

изменения, изложив состав комиссии согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                  А.В. Тюрин 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

                                                                                             от  20.05.2022  № 1311                      

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный 

бюджет Волгоградской области и бюджет городского округа город Михайловка и 

вопросам неформальной занятости населения  

 

Гугняева  

Екатерина Сергеевна 

- заместитель главы городского округа по экономике и 

управлению имуществом, председатель комиссии; 

Кривенко  

Елена Леонидовна 

- начальник Межрайонной ИФНС России №6 по 

Волгоградской области, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию); 

Никитин  

Александр Анатольевич 

- заместитель главы городского округа по сельскому 

хозяйству и развитию территорий; 

Цыганков 

Олег Юрьевич 

- прокурор Михайловской межрайонной прокуратуры (по 

согласованию); 

Носов  

Александр Сергеевич 

- руководитель Михайловского межрайонного  

следственного Управления Следственного Комитета 

России Волгоградской области (по согласованию); 

Арсентьева  

Ирина Николаевна 

- руководитель клиентской службы Центра ПФР №3 по 

установлению пенсий в городском округе город 

Михайловка Волгоградской области (по согласованию); 

Круглов  

Виталий Александрович  

- депутат Михайловской городской Думы (по 

согласованию);  

Москалев  

Валерий Владимирович 

- начальник Отдела МВД России по г. Михайловке, 

полковник полиции (по согласованию); 

Дульская 

Галина Сергеевна 

- начальник отдела экономического развития и проектной 

деятельности администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии; 

Филатова 

Светлана Анатольевна  

- начальник отдела по правовому и кадровому 

обеспечению администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

Капустина  

Елена Владимировна 

- начальник финансового отдела администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

Саболдашева  

Татьяна Анатольевна 

- начальник отдела по сельскому хозяйству 

администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

Калиничева  

Марина Владимировна  

-  начальник отдела по развитию предпринимательства и 

потребительскому рынку администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области;  

Колесникова  

Анна Николаевна 

- начальник отдела по имуществу и землепользованию 

администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

Фетисова 

Наталья  Николаевна 

- начальник отдела камеральных проверок № 3 

Межрайонной ИФНС России №6 по Волгоградской 

области (по согласованию);  
Хлевная - директор Филиала №12 ГУ Волгоградского 



 
Оксана  Викторовна регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ (по согласованию); 

Горина Светлана Ивановна - директор Медведицкого филиала ТФ ОМС  

Волгоградской области   (по согласованию); 

Свиридов 

Владимир Николаевич 

- директор ГКУ Волгоградской области Центр занятости 

населения города Михайловки (по согласованию); 

Гордиенко  

Лариса Викторовна 

- председатель контрольно-счетной комиссии городского 

округа город Михайловка Волгоградской области (по 

согласованию);  

Локтионова 

Татьяна  Федоровна 

- государственный инспектор в области охраны 

окружающей среды Волгоградской области (по 

согласованию); 

Коробкова Елена Николаевна 

 

Маркина  

Мария Александровна 

- 

 

 

- 

ведущий судебный пристав - исполнитель 

Михайловского районного отделения судебных 

приставов (по согласованию); 

помощник судьи Михайловского районного суда 

Волгоградской области (по согласованию); 

Педченко 

Сергей Геннадьевич 

- заместитель руководителя Государственной инспекции 

труда в Волгоградской области (по согласованию); 

Киреева Надежда 

Владимировна 

- председатель территориальной организации 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области (по 

согласованию); 

Новизинский 

Максим Владимирович 

- начальник отдела №2 правового надзора и контроля 

Государственной инспекции труда в Волгоградской 

области (по согласованию); 

Филиппова 

Наталья Викторовна 

 

Попова                     

Галина Степановна 

- 

 

 

- 

начальник Михайловского отделения Нижне-Волжского 

филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное 

БТИ» (по согласованию); 

директор  Михайловского филиала ГБУ ВО «Центр 

государственной кадастровой оценки» (по 

согласованию); 

Таран Ольга Николаевна - консультант по мобилизации доходов в бюджет отдела 

экономического развития и проектной деятельности 

администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

Сердюкова Юлия Сергеевна - консультант отдела экономического развития и 

проектной деятельности администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, 

секретарь комиссии. 

 

 

 

 

 

Управляющий делами - начальник  отдела                                                                  Е.И.Аболонина                                     

по информационно-аналитической работе  

и связям с общественностью     


