
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05.04.2022 № 324 

г. Североуральск 
 

 

 

О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению обращений  

о возможности установления (пролонгации) налоговых льгот 

 

 

В целях повышения эффективности установления (пролонгации) налоговых 

льгот и определения порядка рассмотрения обращений о возможности их 

установления на территории Североуральского городского округа, Администрация 

Североуральского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав Комиссии по рассмотрению обращений о 

возможности установления (пролонгации) налоговых льгот, утвержденный 

постановлением Администрации Североуральского городского округа  

от 11.06.2021 №533 «О порядке рассмотрения обращений о возможности 

установления (пролонгации) налоговых льгот на территории Североуральского 

городского округа», изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 

С.Н. Миронову. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и 

разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского 

округа. 

 

 

И.о. Главы 

Североуральского городского округа                                                    С.Н. Миронова 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Североуральского городского округа 

от 05.04.2022 № 324 

 

Состав комиссии по рассмотрению обращений о возможности  

установления (пролонгации) налоговых льгот  

 

1. Миронова  

Светлана Николаевна 

 Первый заместитель Главы Администрации 

Североуральского городского округа, 

председатель Комиссии 

2. Мухаметова  

Эльмира Ильгизаровна 

 начальник Финансового управления 

Администрации Североуральского 

городского округа, заместитель председателя 

Комиссии 

3. Шатунова  

Валентина Анатольевна 

 заместитель заведующего отделом экономики 

и потребительского рынка Администрации 

Североуральского городского округа, 

секретарь Комиссии 

Члены Комиссии:   

4. Васильева  

Светлана Юрьевна 

 заведующий отделом градостроительства, 

архитектуры и землепользования 

Администрации Североуральского 

городского округа 

5. Емельянова  

Марина Владимировна 

 заведующий отделом по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 

Североуральского городского округа 

6. Ивлюшкина  

Марина Рамисовна 

 государственный налоговый инспектор 

отдела камеральных проверок №1 

Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России №14  

по Свердловской области 

7. Котова  

Екатерина Владимировна 

 заведующий юридической службой 

Администрации Североуральского 

городского округа 

8. Мамаева  

Евгения Николаевна 

 заведующий отделом экономики и 

потребительского рынка Администрации 
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Североуральского городского округа 

9. Матюшенко  

Елена Сергеевна 

 Председатель постоянной депутатской  

комиссии по бюджету и налогам Думы 

Североуральского городского округа 

10. Фирсова  

Елена Алексеевна 

 заместитель начальника отдела 

прогнозирования доходов Финансового 

управления Администрации 

Североуральского городского округа 

11. Чириков  

Михаил Иосифович 

 заведующий отделом культуры, спорта, 

молодежной политики и социальных 

программ Администрации Североуральского 

городского округа 

12. Шумицкая  

Лариса Геннадьевна 

  главный специалист отдела гражданской 

обороны, предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения безопасности 

дорожного движения Администрации 

Североуральского городского округа 


