
Администрация города Кировска 
с подведомственной территорией 

ПРОТОКОЛ 

Заседания межведомственной 
комиссии по обеспечению доходов бюд-
жета муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией 

от 29.06.2018 № 5-МВК 

г. Кировск 

Председательствующий: председатель МВК - Петин Д.П., заместитель главы администрации города 
Кировска 

Протокол ведет Мягкова Е.Б., ведущий специалист ФЭУ администрации города Кировска 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Евсевьева О.Л. 

Кувшинов А.В. 

Грецкая Е.Д. 

Щипоникова С.И. 

Близнюк Н.М. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение отчетов налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате текущих 
налогов: 
ООО «ТГСМиО»; 
ООО «ПОЛАР»; 
ООО «Стройинвест»; 
ХРИСТЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА; 
ЛАНГАВОЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ; 
НИКОЛЬЧАК КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА. 

2.Разное. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу: 

Секретарь: приглашенные Межрайонной ИФНС № 8 по Мурманской области налогоплательщики 
на МВК не явились. 
Прокуратура города Кировска направила письмо, которое зачитано на комиссии. 

Щипоникова С.И. - об уплате налогов приглашенными налогоплательщиками: 

ООО «ТГСМиО»; 
ООО «ПОЛАР»; 
ООО «Стройинвест»; 

ХРИСТЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА; 

- начальник финансово-экономического управления администрации города 
Кировска; 
- председатель комитета по управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска; 
- начальник отдела экономического развития администрации города Киров-
ска; 
- и.о. начальника Межрайонной ИФНС № 8 по Мурманской области. 

- начальник МГОБУ ЦЗН города Кировска. 
ОСП города Кировска. 



ЛАНГАВОЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ; 
НИКОЛЬЧАК КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА. 

Задолженность по налогам на дату проведения МВК погашена частично: 

ООО «ТГСМиО» - взысканы платежи в сумме 10 ООО ООО руб., 
остаток задолженности 4 ООО ООО руб.; 

ХРИСТЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА- погасила 420,0 тыс. руб., 
остаток задолженности - пени за несвоевременную уплату 
платежей; 

ЛАНГАВОЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ - погасил 49,0 тыс.руб.; 

НИКОЛЬЧАК КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА - объявила себя банкротом; 

ООО «Г10ЛАР» - уплаты нет, на счетах остаток «0», имущества нет, ССП обратились в суд, 
задолженность 2 782 тыс. руб; 

ООО «Стройинвест» - с ними расторгло договор АО «Апатит», имущества нет, взыскать не с чего. 

По второму вопросу: 

Евсевьева О.Л. - предложила заслушать на комиссии поступление в бюджет неналоговых доходов. 

Петин Д.П. - предложил заслушать на следующей комиссии работу резидентов ТОСЭР. 
Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации города Ки-
ровска подготовить информацию по неналоговым доходам. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о работе ИФНС № 8 по Мурманской области по взысканию налоговой за-
долженности принять к сведению. 

2. Комитету по управлению муниципатьной собственностью администрации города Ки-
ровска подготовить информацию по работе с неналоговыми доходами, полнотой их поступления в 
бюджет,-

3. Отделу экономического развития администрации города Кировска (Грецкая Е.Д.) сов-
местно с Центром развития туризма и бизнеса города Кировска (Корниенко П.П.) подготовить ин-
формацию о работе резидентов ТОСЭР. 

4. О дате и времени проведения следующего заседания Межведомственной комиссии будет 
сообщено дополнительно. 

Заместитель главы администра;, 
города Кировска -
Председатель МВК 

Е..Б. Мягкова (881531) 98722 
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