ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июня 2015 года

№ 543-р
г. Ижевск

О внесении изменения в распоряжениеПравительства
Удмуртской Республики от

22

апреля

2013

года № 250-р

«О межведомственной рабочей группе по координации мероприятий,
проводимых в целях повышения роли имущественных налогов

и неналоговых доходов в формировании консолидированного бюджета

Удмуртской Республики»

Внести

от

22

апреля

в

2013

координации

распоряжение

Удмуртской

Республики

года № 250-р «О межведомственной рабочей группе по

мероприятий,

имущественных

Правительства

налогов

проводимых

и

в

неналоговых

целях

доходов

повышения

в

роли

формировании

консолидированного бюджета Удмуртской Республики» изменение, изложив
состав

межведомственной

рабочей

группы

по

координации

мероприятий,

проводимых в целях повышения роли имущественных налогов и неналоговых

доходов

в

формировании

консолидированного

бюджета

Удмуртской

Республики, в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Председатель Правител)^^^^^
Удмуртской Республ)

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

1 июня 2015

года № 543-р

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

22

апреля

2013

года № 250-р

СОСТАВ
межведомственнойрабочей группы по координации мероприятий,
проводимых в целях повышения роли имущественных налогов

и неналоговых доходов в формировании консолидированного
бюджета Удмуртской Республики

Зайнуллин Р.Ш.

министр

имущественных

отношений

Удмуртской

Республики, руководитель межведомственной рабочей
группы

Наумов В.Л.

первый

заместитель

отношений

министра

Удмуртской

имущественных

Республики,

заместитель

руководителя межведомственнойрабочей группы
Прохорова С.А.

-

ведущий

специалист-эксперт

отношений

и

оценки

имущественных

отдела

кадастровых

недвижимости

отношений

Министерства

Удмуртской

Республики,

секретарь межведомственной рабочей группы.
Члены межведомственной рабочей группы:
Анкудинов А.В.

глава

муниципального

Завьяловского

образования

района

«Пироговское»

Удмуртской

Республики

(по согласованию)
Большова О.В.

начальник

отдела

кадастровых

отношений

и

оценки

недвижимости Министерства имущественных отношений

Удмуртской Республики
Верещагина А.Г.

начальник

отдела

инфраструктуры

пространственных

данных и обеспечения информационного взаимодействия

филиала

федерального

учреждения

Федеральной

государственного

«Федеральная

службы

бюджетного

кадастровая

государственной

палата

регистрации,

кадастра и картографии» по Удмуртской Республике (по
согласованию)

Еуреева М.А.

заместитель
Республики

министра

экономики

Удмуртской

Закирова Е.М.

начальник отдела налогообложения имущества и доходов

физических
службы

лиц

Управления

России

по

Федеральной

Удмуртской

налоговой
Республике

(по согласованию)
Зимин К.В.

заместитель

главы

Администрации

образования

«Завьяловский

Управления

имущества

муниципального

район»
и

начальник

-

земельных

ресурсов

(по согласованию)
Калинчиков А.А.

начальник отдела эксплуатации информационных систем,
технических

средств

Федеральной

и

службы

каналов

связи

Управления

государственной

регистрации,

кадастра и картографии по Удмуртской Республике (по
согласованию)

Козлова Т.С.

начальник

отдела

нормотворчества,

Юридического

правовой

экспертизы,

административной

управления

практики

Министерства

финансов

Удмуртской Республики
Маннанова Л.Т.

начальник отдела аренды и продажи земельных участков

Министерства имущественных отношений Удмуртской

Республики
Маратканов В.М.

начальник отдела землеустройства, мониторинга земель,

кадастровой

оценки

Федеральной

службы

кадастра

и

недвижимости

Управления

государственной

картографии

по

регистрации,

Удмуртской

Республике

(по согласованию)
Насырова Э.А.

заместитель
имущества

начальника
и

доходов

отдела

физических

налогообложения
лиц

Управления

Федеральной налоговой службы России по Удмуртской

Республике (по согласованию)
Огнева Н.Л.

заместитель министра финансов Удмуртской Республики

Панфилова Н.В.

начальник

отдела

Федеральной

кадастра

и

правового

службы

обеспечения

государственной

картографии

по

Управления
регистрации,

Удмуртской

Республике

(по согласованию)
Подзырей СВ.

начальник

отдела

Министерства

реестров

имущественных

и

учета

госимущества

отношений

Удмуртской

Республики

Тимергалиева Г.Р.

начальник

Управления

прогнозирования

доходов

Удмуртской

Республики

финансов Удмуртской Республики

и

исполнения

Министерства

3

Тюлькина А.В.

начальник

отдела

нормализации

баз

данных

филиала

федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии»

по Удмуртской Республике (по согласованию)
Шалимов Д.В.

заместитель

директора

филиала

федерального

государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая

палата

Федеральной

службы

государственной регистрации, кадастра и картографии»

по Удмуртской Республике (по согласованию).».

