
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ

О Межведомственной комиссии 
по мобилизации доходов и улучшению 

финансового состояния Рузского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения координации взаимодействия 
администрации Рузского городского округа с федеральными органами 
исполнительной власти и исполнительными органами государственной 
власти Московской области по реализации мер, направленных на 
пополнение доходной части бюджета Рузского городского округа за счет 
налоговых и неналоговых поступлений, руководствуясь Уставом Рузского 
городского округа, постановляет:

1. Создать и утвердить состав Межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов и улучшению финансового состояния Рузского 
городского округа (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Рузского
городского округа от 25.03.2019 № 824 «Об утверждении состава
Межведомственной комиссии по мобилизации доходов и улучшению 
финансового состояния Рузского городского округа».

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Рузского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
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Приложение № 1
к Постановлению Администрации 
Рузского городского округа 
Московской области 
о т ^ -  / а .  2019 г.№ f J p S

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по мобилизации доходов 

и улучшению финансового состояния Рузского городского округа.

Председатель Межведомственной комиссии:
Шведов Д.В. - заместитель Главы Администрации Рузского

городского округа.

Заместители председателя Межведомственной комиссии:
Забудняк С.В. - начальник отдела экономического отдела и развития

предпринимательства,
Таранова Н.В. - начальник отдела СиНМ МКУ «Центр по развитию

инвестиционной деятельности и оказанию поддержки 
СМП».

Члены Межведомственной комиссии:

Доренкова Ю. Ю. 

Голубина Ю.Е.

Цыганкова Е.И. 

Егоров А.А.

- заместитель начальника правового^ управления 
Администрации Рузского городского округа;
- заместитель начальника управления земельно -  
имущественных отношений Администрации Рузского 
городского округа;
- старший инспектор МБУ РГО «ЦОД ОМСУ РГО» 
Рузского городского округа;
- заместитель директора МКУ «ЦБУ»;

Развозжаев Н.Н. - Рузский городской прокурор МО (по согласованию);

Добровольский А.Е. 

Ерохина О.А. 

Калугин Д.С. 

Голыганова Т.И.

- начальник Межрайонной ИФНС России № 21 по 
Московской области (по согласованию);
- начальник 1 территориального отдела ГИТ в МО (по 
согласованию);
- начальник Рузского РОСП УФСП России по МО, 
старший судебный пристав (по согласованию);
- директор ТКУ МО Рузский ЦЗН;

Секретари Межведомственной комиссии:
-Шестакова О.Н. - старший инспектор Отдела СиНМ (по согласованию); 
-Представитель отдела экономического анализа и развития 
предпринимательства (по согласованию).


