
           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

      

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  27.11.2018    №  86-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 

14.03.2016 №32-п «О межведомственной 

комиссии по вопросам уплаты налогов, 

страховых взносов, оплаты труда и 

убыточности организаций»  

 

В целях эффективности работы межведомственной комиссии по 

вопросам уплаты налогов, страховых взносов, оплаты труда и убыточности 

организаций, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области: 

1. Внести изменения в приложение № 1 постановления администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет от 14.03.2016 № 32-п 

«О межведомственной комиссии по вопросам уплаты налогов, страховых 

взносов, оплаты труда и убыточности организаций». Состав 

межведомственной комиссии по вопросам уплаты налогов, страховых 

взносов, оплаты труда и убыточности организаций изложить в новой 

редакции согласно приложению.  

2.Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет от 07.06.2018 № 53-п 

«О внесении изменений  в постановление администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 14.03.2016 № 32-п «О 

межведомственной комиссии по вопросам уплаты налогов, страховых 

взносов, оплаты труда и убыточности организаций» 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4.Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Приуральский сельсовет в сети Интернет. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального образования                                       А.М.Абилов                

 
Разослано: Финансовое управление администрации МО Оренбургский район, МИФНС 

 № 7 по Оренбургской области, прокуратуре района, в дело  

 



 

  

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от 27.11.2018  №   86-п 

 

 

                                                  Состав 

межведомственной комиссии по вопросам уплаты налогов, страховых 

взносов, оплаты труда и убыточности организаций 

 

Абилов Аскар 

Маликович 

                               

- председатель межведомственной комиссии,  

глава муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

 

Муканов Дошм 

Кубенович 

- заместитель председателя межведомственной  

комиссии, заместитель главы администрации 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет по оперативным вопросам 

 

Маканова 

Лима  Жаалгазовна 

 

-секретарь межведомственной  комиссии, 

ведущий специалист - главный бухгалтер 

администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

 

Члены межведомственной комиссии: 

 

Таубекова Алия 

Серыковна 

- специалист первой категории-бухгалтер 

администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

 

Инчина Любовь 

Ивановна 
 

 

Яблонская Татьяна 

Сергеевна 

- депутат Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет по 

избирательному округу № 9 (по согласованию) 

 

- депутат Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет по 

избирательному округу № 3 (по согласованию) 

 

 _____________ 


