
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 09.06.2015 г. № 2160 

 

 

 

 

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 07.03.2014 г. № 667 «О городской межведомственной 
комиссии по легализации заработной платы в городе-курорте Пятигорске и 
мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет; о признании утратившим силу 
постановления главы администрации города Пятигорска от 25.06.2006 года 
№ 2169» 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.  Внести в приложение 1 к постановлению администрации города 

Пятигорска от 07.03.2014 г. № 667 «О городской межведомственной 
комиссии по легализации заработной платы в городе-курорте Пятигорске и 
мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет; о признании утратившим силу 
постановления главы администрации города Пятигорска от 25.06.2006 года 
№ 2169» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

 
Глава города Пятигорска               Л.Н. Травнев 



Приложение  
к постановлению   

администрации города Пятигорска 
от__________2015 г. № _____ 

 
 

СОСТАВ 
городской межведомственной комиссии по легализации заработной платы 

 в городе-курорте Пятигорске и мобилизации доходов, зачисляемых в 
бюджет 

 
Председатель комиссии: 
 
Карпова Виктория 
Владимировна 

заместитель главы администрации города 
Пятигорска  

 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Новикова Алла 
Николаевна 

заместитель начальника МУ «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска»  

 
Секретарь комиссии: 
 
Сидельникова Ирина 
Владимировна 

главный специалист отдела экономики, 
прогнозирования, инвестиций и регулирования 
тарифов управления экономического развития 
администрации города Пятигорска 

 
Члены комиссии: 
 
 
Анкина Галина 
Ивановна 
 

директор филиала Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования 
по городу Пятигорску (по согласованию) 
 

Крикунова Ирина 
Ивановна 
 

главный государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок № 2 советник 
государственной гражданской службы 3 класса 
инспекции Федеральной налоговой службы по 
городу Пятигорску Ставропольского края (по 
согласованию) 
  

Крутихина Вероника 
Вячеславовна 
 

старший государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок № 1 советник 
государственной гражданской службы 1 класса 



инспекции Федеральной налоговой службы по 
городу Пятигорску Ставропольского края (по 
согласованию) 
 

Лисин Николай 
Викторович 

начальник ГУ Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации по городу Пятигорску 
(по согласованию)  
 

Маркарян Дмитрий 
Манвелович 
 

начальник правового управления 
администрации города Пятигорска 

Мирошникова Вера 
Анатольевна 
 

директор филиала № 9 ГУ Ставропольского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по 
согласованию) 
 

Мусатова Татьяна 
Владимировна 
 

председатель городской организации профсоюза   
работников агропромышленного комплекса (по 
согласованию) 
 

Шапран Константин 
Юрьевич 
 

начальник управления экономического развития 
администрации города Пятигорска 

Щепилов Роман 
Олегович 

государственный инспектор по правовым 
вопросам Государственной инспекции труда в 
Ставропольском крае (по согласованию) 

 
 
 
Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города    В.Г.Косых 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


