
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в постановление 
Администрации города Кимры от 19.04.2017г.
№223-па «О создании межведомственной 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» (с 
изменениями от 21.02.2020 № 99-па)

В связи с технической ошибкой администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры от 
19.04.2017 г. № 223-па «О создании межведомственной комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины на 
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (с 
изменениями от 21.02.2020 № 99-па), изложив приложение №2 постановления в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте Администрации города Кимры Тверской области.

Г лава города Кимры И.М. Балковая



Приложение №2 
к постановлению 

Администрации города Кимры 
от 19.04.2017№ 223-па 

(вредакцииот 0-3 ■

Состав
межведомственной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины на территории муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области»

Балковая И.М. 

Гаврилова Г.В.

Некрасова М.В.

- Глава города Кимры, председатель межведомственной 
комиссии;

- Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации 
-  начальника Управления финансов, заместитель председателя 
комиссии;

- Начальник отдела по экономике и экономическому развитию 
Администрации города Кимры, секретарь комиссии.

Члены межведомственной комиссии:

Блинова О.Д. 

Иванова А.Н.

Куликова Е.А.

Мартьянова Л.В. 

Нефёдова С.Э.

Никифорова С.В.

Осипова Н.Б. 

Павлюкова О.А. 

Синицына Л.И. 

Тихомирова А.В.

Главный специалист отдела доходов Управления финансов;

Начальник ГКУ Тверской области «Центр занятости населения 
Кимрского района» (по согласованию);

Директор ГКУ Тверской области «Центр социальной 
поддержки населения» г. Кимры и Кимрского района (по 
согласованию);

Начальник отдела доходов Управления финансов;

Главный специалист отдела по экономике и экономическому 
развитию Администрации города Кимры;

Г лавный специалист, уполномоченный по Кашинскому 
межрайонному филиалу № 1 Фонда социального страхования 
(по согласованию);

Начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России 
«Кимрский» (по согласованию);

Начальник управления Пенсионного фонда в городе Кимры и 
Кимрском районе (по согласованию);

Заместитель начальника отдела по экономике и экономическому 
развитию Администрации города Кимры;

Заместитель руководителя Межрайонной ИФНС России № 4 по 
Тверской области (по согласованию);

Шаблонин А.В. Начальник МО МВД России «Кимрский» (по согласованию).


