
УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска, 

председатель Комиссии по мобилизации 

доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

__________________ Ю.С. Мягкова 

 

 

ПОВЕСТКА  

заседания Комиссии по мобилизации доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

12  марта 2020 года                                                                        г.Горно-Алтайск 

Место проведения: город Горно-Алтайск 

пр. Коммунистический, д.18 

Конференц-зал  (2 этаж)                                                               

Время:  11 час. 00 мин.   

 

№ 

п/п 

Наименование вопросов 

1. Заслушивание налогоплательщиков, допустивших задолженность по 

уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации  

Докладчик: Зимина Инна Валентиновна  – начальник Муниципального 

Учреждения «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» 

Содокладчики: Ильина Татьяна Анатольевна – заместитель 

руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Алтай 

Челтугашева Валентина Владимировна – начальник Муниципального 

учреждения «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска 

2. Рассмотрение результатов исполнения за 2019 год городского бюджета 

по налоговым и неналоговым доходам 

Докладчик: Зимина Инна Валентиновна  – начальник Муниципального 

Учреждения «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» 

3. Исполнение за 2019 год Плана мероприятий («дорожная карта»)        

по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

утвержденного распоряжением Администрации города                     

Горно-Алтайска от 28 июня 2018 года № 761-р. 

Докладчик: Зимина Инна Валентиновна  – начальник Муниципального 



Учреждения «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска»; 

Содокладчик: Челтугашева Валентина Владимировна – начальник 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»; 

Содокладчик: Лощеных Елена Алексеевна – начальник Отдела экономики 

и трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска. 

4. Рассмотрение и утверждение плана работы Комиссии по мобилизации 

доходов бюджета муниципального образования «Город                  

Горно-Алтайска» на 2020 год. 

Докладчик: Зимина Инна Валентиновна  – начальник Муниципального 

Учреждения «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» 

5. Рассмотрение информации по выявленным земельным участкам                   

с видом использования «Для ведения личного подсобного хозяйства», 

«Для индивидуального жилищного строительства», «Для жилищного 

строительства», «Для ведения дачного хозяйства», «Для дачного 

строительства» и «Для ведения садоводства» по факту 

неправомерного использования (перепродажа земельных участков) 

Докладчик: Ильина Татьяна Анатольевна – заместитель руководителя 

Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай 

6. Рассмотрение проекта Соглашения «О взаимодействии между 

Администрацией города Горно-Алтайска и Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай по 

взысканию задолженности по исполнительным листам и судебным 

приказам (налоговые и неналоговые платежи)» 

Докладчик: Зимина Инна Валентиновна  – начальник Муниципального 

Учреждения «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» 

7. Разное 

 
 

 

 

 

 


