РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГЛАВА ГОРОДА НОРИЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 79

27.11. 2015 г.

г. Норильск
Об утверждении состава Координационного Совета по надзору и контролю за
соблюдением законодательства о труде, занятости населения, внешней трудовой
миграции, соблюдения налогового законодательства, законодательства в области
регулирования имущественных и земельных отношений на территории
муниципального образования город Норильск в новой редакции
В целях координации деятельности и обеспечения взаимодействия всех
заинтересованных структур по формированию единой политики в области труда и
занятости населения на территории муниципального образования город Норильск,
актуализации наименований организаций, а также в связи с кадровыми
изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Координационного Совета в новой редакции
(прилагается).
2. Внести в постановление Главы города Норильска от 05.05.2014 №30 «Об
утверждении Положения и состава Координационного Совета по надзору и
контролю за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, внешней
трудовой миграции, соблюдения налогового законодательства, законодательства в
области регулирования имущественных и земельных отношений на территории
муниципального образования город Норильск» (далее – постановление)
следующие изменения:
2.1. В наименовании постановления слова «и состава» исключить.
2.2. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
3. Признать утратившими силу:
 Постановление Главы города Норильска от 19.08.2014 №54 «О внесении
изменений в постановление Главы города Норильска от 05.05.2014 №30»;
 Постановление Главы города Норильска от 22.10.2014 №70 «О внесении
изменений в постановление Главы города Норильска от 05.05.2014 №30»;
 Постановление Главы города Норильска от 11.02.2015 №10 «О внесении
изменений в постановление Главы города Норильска от 05.05.2014 №30».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы города Норильска Цюпко В.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная правда" и
разместить его на официальном сайте муниципального образования город
Норильск.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы города Норильска

В.В. Цюпко

Приложение
к постановлениюГлавы города
Норильска
от27.11.2015 № 79

СОСТАВ
Координационного Совета по надзору и контролю за соблюдением
законодательства о труде, занятости населения, внешней трудовой миграции,
соблюдения налогового законодательства, законодательства в области
регулирования имущественных и земельных отношений на территории
муниципального образования город Норильск

Цюпко
Виктор Владимирович

- Заместитель Главы города Норильска, сопредседатель
Координационного Совета

Перетятко
Ирина Васильевна

- заместитель Руководителя Администрации города
Норильска поэкономике и финансам, сопредседатель
Координационного Совета

Амётова
Юлия Валентиновна

- главный специалист отдела организации труда
Управления по персоналу Администрации города
Норильска, секретарь Координационного Совета
(в области миграционного законодательства и
привлечения иностранной рабочей силы на территорию
муниципального образования города Норильск)

Евченко
Виктория Анатольевна

- главный специалист отдела контроля Управления
имущества Администрации города Норильска, секретарь
Координационного Совета (в области взыскания
задолженности по арендным платежам за использование
имущества муниципальной собственности и земельных
участков,
расположенных
на
территории
муниципального образования город Норильск)

Денисова
Ирина Николаевна

- главный специалист отдела муниципальных услуг и
программ социальной инфраструктуры Управления
экономики, планирования и экономического развития
Администрации
города
Норильска,
секретарь
Координационного Совета (в области взыскания
задолженности по налогам, сборам и обязательным
платежам в бюджеты всех уровней;трудового

законодательства,
населения)

законодательства

о

занятости

Члены Координационного Совета:
Митленко
Алексей Петрович

- заместитель РуководителяАдминистрации города
Норильска по собственности и развитию
предпринимательства

Маслов
Геннадий Вячеславович

- начальник Отдела Министерства внутренних дел РФ
по городу Норильску (по согласованию)

Ларина
Ольга Константиновна

- старший помощникпрокурора города Норильска
(по согласованию)

Севастьянова
Владислава Евгеньевна

- начальник Управления по персоналуАдминистрации
города Норильска

Кисилевич
Александр Васильевич

- оперуполномоченный отдела в городе Норильске
Управления федеральной службы безопасности России
по Красноярскому краю (по согласованию)

Кузнецов
Владимир Иванович

- начальник межрайонного отдела судебных приставов
по городу Норильску Управления Федеральной службы
судебных приставов по Красноярскому краю
(по согласованию)

Медведева
Наталья Ивановна

- заместитель начальника Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому
краю (в части взыскания задолженности по налогам,
сборам и обязательным платежам в бюджеты всех
уровней) (по согласованию)

Корнилова
Ольга Алексеевна

- заместитель начальника Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому
краю (в части легализации теневой заработной платы)
(по согласованию)

Куприянова
Наталья Владимировна

- заместитель начальника отдела Управления
Федеральной миграционной службы России по
Красноярскому краю в городе Норильске, майор
внутренней службы (по согласованию)

Соломаха
Леонид Антонович

- председатель постоянной комиссии Городского Совета
по законности и местному самоуправлению

Пестряков
Александр Александрович

- председатель постоянной комиссии Городского Совета
по городскому хозяйству

Мурзина
Людмила Михайловна

- государственный инспектор труда Государственной
инспекции труда в Красноярском крае(по согласованию)

Латыпова
Ирина Вениаминовна

- директор Краевого государственного казенного
учреждения «Центр занятости населения города
Норильска» (по согласованию)

Костык
Татьяна Владимировна

- директор Филиала № 14 Государственного учреждения
- Красноярского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации
(по согласованию)

Пехтерев
Сергей Сергеевич

- начальник отдела администрирования страховых
взносов, взаимодействия со страхователями, взыскания
задолженности Управления Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение) в городе Норильске
Красноярского края (по согласованию)

Попсуевич
Ольга Николаевна

- начальник Управления экономики, планирования и
экономического развития Администрации города
Норильска

Лобановский
Денис Олегович

- начальник Управления имущества Администрации
города Норильска

Марьева
Татьяна Вячеславовна

- начальник отдела доходов Финансового управления
Администрации города Норильска

Бабурина
Светлана Викторовна

- начальник Управления социальной политики
Администрации города Норильска

Романова
Ольга Сергеевна

- главный специалист-эксперт в городе Норильске отдела
государственной статистики в городе Красноярске
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Красноярскому краю
(по согласованию)

Трегубов
Михаил Николаевич

- представитель Федерации профсоюзов муниципального
образования город Норильск

Чиж

- представитель Профсоюзной организации работников

Михаил Селиванович

ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерних
зависимых обществ

Нетылькин
Олег Владимирович

- представитель Регионального объединения
работодателей «Союз руководителей Заполярья»

