
ҚР Президентінің Жолдауын талқылау бойынша « 
Риддер қаласының ПБ » ММ дөңгелек үстел

14.11.2019 жылы « Риддер қаласының ПБ » ММ мәжіліс за-
лында Риддер қаласы мамандындырылған әкімшілік сотының 
төрағасы Ж.Н. Жунусовамен әкімшілік полиция инспекторлары 
үшін Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың 
02.09.2019 жылғы « Сындарлы қоғамдық диалог-Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі » халыққа жолдауын 
талқылау тақырыбына дөңгелек үстел өткізілген. 

Дөңгелек үстел жұмысына Риддер қаласы мамандындырылған 
әкімшілік сотының төрағасы Ж.Н. Жунусова және « Риддер 
қаласының ПБ » ММ әкімшілік полиция инспекторлары қатысты. 

Риддер қаласы мамандындырылған әкімшілік сотының 
төрағасыЖ.Н. Жунусова өз шығуында: 1)Қазақстан 
Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың өз Жолдауын-
да негізгі міндеттер мен басымдылықтар туралы айтып өтті, 2) 
қатысқандардың назарына олардың іске асырылуы экономиканың 
өсуіне тұрақтылық пен Қазақстанның гүлденуін қамтамасыз 
ететіндігін жеткізді, 3) Қазақстан Республикасыныңы Прзиденті 
Қ.К. Тоқаевтың тапсырмаларының бірі әкімшілік әділетті енгізу 
болып табылатындығын, жеке ала Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік Процедуралық-Процессуалдық Кодексі, жұрт алдындағы 
құқықтық даулар кезінде өйткені азаматтар әкімшілік ресурстардың 
салыстыруға келмейтін , билік органдарының әрекетіне шағым 
түсіру кезінде олармен тең жағдайда бола бермейді.

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың 
02.09.2019 жылғы  « Сындарлы қоғамдық диалог-Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі » халыққа жолдауын 
талқылау тақырыбына дөңгелек үстел соңында  Риддер қаласы 
мамандындырылған әкімшілік сотының төрағасы Ж.Н. Жунусова 
: 1) алға қойылған міндеттерді орындауда, басымдылықтар мен 
тапсырмаларды орындауда әрбір қатысушының өз үлесін қосуына 

шақырды, 2) олардың сұрақтарына жауап берді, 3) барлық қатысқандарды мазмұнды да сындарлы кездесу үшін алғыс білдірді.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік   соты    кеңсесінің    бас   маманы  
  Тубеков    М.Н.
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«Телефон доверия»
В органах  государственных доходов РК проводится постоянная работа, направленная на профилактику и 

предупреждение коррупции среди работников, принимаются меры по организации должного соблюдения долж-
ностными лицами действующих норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан. 

В случае столкновения с неправомерными действиями (бездействием) со стороны должностных лиц  Вы мо-
жете позвонить и сообщить на следующие «телефоны доверия»:Департамент государственных доходов по ВКО  
Комитета государственных доходов Министерства финансов РК:8 (7232) 701-048;

Управление государственных доходов по г. Риддер  телефон доверия:8 (72336) 42-787.
Кроме того, сообщаем, что в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК  действуют 

круглосуточно «телефоны доверия»: 8 (7172) – 709-820, 709-920.В целях своевременного предупреждения и пре-
сечения проявлений коррупции в органах государственных доходов ВКО действуют телефоны доверия: Управле-
ние внутренней безопасности: 8  (7232) 244-432;  ддежурная часть: 8(7232) 240-605, 245-711.

Управление государственных доходов по г. Риддер 

День Независимости  Республики Казахстан
« Независимость – самая священная ценность для всех казахстанцев » - Первый Президент РК – Лидер нации  - Н.А. НАЗАРБАЕВ.День Независимости - главный национальный 

праздник РК, -  который отмечается в Казахстане ежегодно 16 декабря. В преддверии праздника Дня Независимости невольно хочется оглянуться  на пройденный нашим госу-
дарством нелёгкий, но стремительный путь становления   и продвижения на лидирующие мировые позиции. Казалось бы, ещё только вчера все начиналось, а сегодня мы уже 
живем в новом государстве с новой системой ценностей, в узнаваемом во всем мире суверенном Казахстане.

Независимость нашего государства не просто складывалась для каждого из нас, ведь  после периодов мучительных раздумий с болью пришлось расставаться со сложившимися за долгие годы 
ценностями и стереотипами. Однако, было бы нелепым считать, что в прошлом было только плохое, так как прошлое - это наша жизнь, в которой закладывались предпосылки будущих социаль-
ных преобразований в Казахстане. Сегодня можно с твёрдой уверенностью сказать, что Казахстан стал известным на международной арене государством и занял достойное место среди мировых 
политических и экономических систем.

Путь Независимости для РК начался в далёком 1990-м году, когда 25 октября была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Народ, выбрав направление пути раз-
вития для своей страны, должен был выбрать и своего лидера, который повёл бы его по данному пути, поэтому 16 октября 1991 года главой государства был подписан Закон о выборах Президента 
Казахской ССР. Согласно нормам данного закона, 01 декабря 1991 года в стране были проведены первые всенародные выборы Президента Республики Казахстан, на которых народ отдал свой 
голос Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. 

После распада СССР, Казахская ССР последней из союзных республик на постсоветском пространстве провозгласила свой государственный суверенитет, когда 10 декабря 1991 года она была 
переименована в Республику Казахстан,а 16 декабря 1991 года Первым Президентом РК Назарбаевым Н.А. был подписан Конституционный закон “ О государственной независимости РК ”. 

Процесс становления государственного суверенитета и государственной независимости Республики Казахстан тесно и неразрывно связан с именем и деятельностью нашего Первого Президента 
РК и бессменного Лидера нации Назарбаева Н.А. 

В те уже далекие 90-тые годы руководством нашей страны были сделаны  основополагающие шаги, которые заложили крепкий фундамент и дали начало всей новейшей истории нашего госу-
дарства. Среди них, такими основными шагами пути развития государственного суверенитета и государственной независимости РК стали - написание собственной конституции, основы суверени-
тета нашего государства, создание собственной валюты тенге, создание важнейшей атрибутики независимости ( национального гимна, флага и герба ) мирное урегулирование наиболее острых 
конфликтов, возникающих в последние годы и т.п. Началось сотрудничество нашей страны с другими странам, открылись посольства Республики Казахстан во всех уголках Земли, Казахстан стал 
полноправным членом таких влиятельных международных организаций как ООН, ОБСЕ, МБРР, ЕБРР, МВФ, ВБ и многих других. 

После обретения РК государственной самостоятельности и успешного выхода на международную политическую арену, одной из наиболее приоритетных задач внешней политики Республики 
Казахстан стало налаживание тесного сотрудничества со странами СНГ и данную задачу Казахстан выполнил с честью, сумев не только сохранить хорошие партнерские отношения с бывшимистра-
нами-участницами СССР, но активно углубил интеграционные процессы на территории постсоветского пространства.

Хорошо спланированные внутриполитические действия руководства нашей страны играют немалую роль в предотвращении межэтнических конфликтов, чего нельзя сказать про другие бывшие 
советские республики. 

Постоянно и в полном объеме выполняются данные гражданам нашей страны социальные обязательства, многие семьи получают современное  жилье на льготных условиях, каждый год в стра-
не строится большое количество школ, больниц и детских садов, увеличиваются  средства, идущие на развитие системы здравоохранения и т.д. 

Успехи Республики Казахстан в сфере экономики не вызывают ни у кого в мире каких либо сомнений, на данный момент времени Казахстан является безусловным лидером не только в централь-
но-азиатском регионе, где не имеет вовсе близких конкурентов, но и занимает равные позиции с другими постсоветскими и постсоциалистическими странами - членами ЕС и G8. 

В преддверии главного национального праздника-  Дня Независимости Казахстана, хотелось бы ещё раз напомнить всем гражданам нашей страны, что независимость нашего государства – это 
самое главное наше достояние и самая священная наша ценность.

Главный специалист канцелярии Специализированногоадминистративного суда .
г. Риддер Тубеков    М.Н.

Круглый стол в ГУ « ОП г. Риддер » по обсужде-
нию Послания Президента РК

14.11.2019 года в актовом зале ГУ « Отдел полиции г. Риддер » председателем специализированного административ-
ного суда г. РиддерЖунусовой Ж.Н. для инспекторов административной полиции был проведён круглый стол на тему  « 
Обсуждение Послания Президента РК  Токаева К.К.  от 02.09.2019 года « Конструктивный общественный диалог - основа 
стабильности  и процветания РК ».   

В работе круглого приняли участие - председатель специализированного административного суда   г. РиддерЖунусова 
Ж.Н. и инспектора административной полиции ГУ « Отдел полиции г. Риддер ».

В своём выступлении модератор круглого стола – председатель специализированного административного суда г. Рид-
дерЖунусова Ж.Н. :  1) рассказала об основных задачах, приоритетах и поручениях, данных Президентом РК Токаевым К.К. 
в своём Послании народу Казахстана,   2) акцентировала внимание присутствующих на том, что их реализация обеспечит 
высокие темпы роста экономики, стабильность и процветание Казахстана, 3) отметила, что одним из поручений, данных 
Президентом РК Токаевым К.К. в своём Послании народу Казахстана, является внедрение административной юстиции, в 
частности Административного   Процедурно-Процессуального Кодекса РК, так как  в публично-правовых спорах, при об-
жаловании действий органов власти, граждане зачастую находятся в неравных условиях с ними, в иду несоизмеримости 
административных ресурсов.

По окончании данного круглого стола на тему « Обсуждение Послания Президента РК Токаева К.К. от 02.09.2019 года 
«Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана », его модератор - председатель 
специализированного административного суда г. РиддерЖунусова Ж.Н. : 1) призвала его участников внести свой вклад в 
решение поставленных задач, приоритетов и поручений,  2) ответила их на вопросы, 3) поблагодарила за содержательную 
и конструктивную встречу.

Главный специалист канцелярии Специализированногоадминистративного    суда  
  г.   Риддер    Тубеков    М.Н

Платите налоги вовремя 
  Всем налогоплательщикам, не исполнившим налоговые обязательства 

в срок Управление государственных доходов по г Риддер сообщает, что срок 
уплаты налога на имущество и земельного налога, согласно п.3 статьи 514 и 
п.6 статьи 532 Налогового кодекса РК,  физические лица уплачивают налог на 
имущество и  земельный налог , исчисленный налоговым органами , не позд-
нее 1 октября года, следующего за налоговым периодом.

Таким образом, указанные налоги будут исчисляться и уплачиваться по 
окончанию налогового периода , то есть уплата налогов за 2018 год произво-
диться до 1 октября 2019 года.

Кроме того, по всем налогоплательщикам , не исполнившим налоговые 
обязательства в срок будет выставлено уведомления о налоговой задолжен-
ности , по истечении 30 рабочих дней после вручения уведомления, нало-
говым органом выносится налоговый приказ . В случае непогашения физи-
ческим лицом налоговой задолженности налоговый приказ отправляется в 
органы исполнительного производства для принудительного исполнения.

Список должников по налогу на транспортные средства , земельного и 
имущественному налогу с физических лиц на 14.11.2019г:

УМУТОВ ЕРМЕК УРАНХАЕВИЧ, АРХИПОВА ВЕРА СЕМЕНОВНА, АКТАЕВА 
АНЕЛЬ НУРЛАНОВНА, МЕРЗЛЯКОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, КАНЫБЕКОВА ШАМШАТ 
ШАЙМЕРДЕНҚЫЗЫ, ЗАКАРИЯНОВА КАБИРА СЕИТБЕКОВНА, ТЕМУРКАЕВА ЗИНА 
МЕКАИЛОВНА, ХАСНУЛИНА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА,ПОТАНИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, 
КАЙМАНАКОВА ИРИНА ПАВЛОВНА, СОРОКИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, ШЕЛКОВ-
НИКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ДОРОШЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, МЕДВЕ-
ДЕВА НАТАЛЬЯ ТЕРЕНТЬЕВНА,КНАКНИНА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА, БОЛТОВСКАЯ 
УЛЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, КОСТРОМИТИНСЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ШАФНЕР ЛА-
РИСА ВИКТОРОВНА, САДОВИКОВА СТАНИСЛАВА ПЕТРОВНА, НЕМЦЕВА ИРИНА ЕВ-
ГЕНЬЕВНА, БЕРКОВСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, КАРАТАЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ, ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, РАКОВ ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ, КОРДИНА 
АННА АЛЕКСАНДРОВНА,КЛИШЕС АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ИСАЕНКО ПЕТР ПЕ-
ТРОВИЧ, КОНОВАЛОВА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНТЬЕВНА, УМУТОВ ЖАНДОС ЕРМЕКОВИЧ, 
ШЕСТАКОВА АКМАРАЛ ДЖУМАБАЕВНА, АНДРЕЕВА ЛЮБОВЬ АГАПОВНА, ЛУЦЕНКО 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, СИНЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, КУЗЬМИЧЕВ КОН-
СТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ, ХАМИДУЛЛИН ФАРИТ АХАТОВИЧ, ВЕСЕЛОВА ЛАРИСА АН-
ДРЕЕВНА, ШЕХМАТОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, РУКАС ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,ФРОЛОВА 
ВАЛЕНТИНА МАТВЕЕВНА, ВИСИТАЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ, КИСТАУБАЕВ АЙТКАЛИЙ 
БЕЙСЕМБАЕВИЧ, ЛАСУКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,МАКАРОВА СВЕТЛАНА ВИКТО-
РОВНА, ТЕРНОВСКИЙ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ, ВАРЁНОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА,КУСТОВ 
ОЛЕГ АРНОЛЬДОВИЧ, КЛАУЗЕР АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЗИНЧЕНКО НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА. СМЕЛЯНЕЦ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ,ОСПАНОВ АЛЬБЕК МУХАМЕТ-
КАНОВИЧ ,АНИРОВА РОЗА МУСАГАЛИЕВНА , КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ  
,ПСАРЁВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ,КОТЕНЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ,СМАГУЛОВ КА-
ДЫРБЕК АДЕКЕНОВИЧ ,ЦЫГАНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ,КОРПЕШОВА ТУРСЫНКУЛ 
БАКТАЖАРОВНА ,ЧЕРКАШИН ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ ,КАЛИНИНА ОЛЬГА ГЕННА-
ДЬЕВНА , ЛЕЙМАН ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ,ПЕРЕДЕРЬЕВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
,СОРОКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ , ЕРЁМИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ ,СКОСЫРЕВ ВАЛЕ-
РИЙ МИХАЙЛОВИЧ ,СКОРОБОГАТЬКО ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ,АНУАРБЕКОВ НҰРЖАН 
ҚАЛЫМБЕКҰЛЫ ,КРЯКВИН ВИКТОР КЕРИМОВИЧ ,СТЕПАНОВА КРЕСТИНА ВИКТО-
РОВНА ,БУРМАТОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ , РЫБИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА , 
ТУРАКБАЕВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА , ГРИГОРЬЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ,РЫ-
БИНЦЕВА АРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ,САНКАЙБАЕВА ДИНАРА САГАТБЕКОВНА ,РОГАЧЕВ 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ,ПЕРМЯКОВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ  ,КОЗЛОВ ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ,СЕРОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ,АЛЯТИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 
,КОСТЮКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ,СЕВОСТЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ,СУ-
ПАНЁВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ ,АФАНАСЬЕВ ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ,АБДУЛЛИН 
РИШАТ ТАГИРОВИЧ ,БУЛГАКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ,БОЙКОВА ЮЛИЯ ГЕН-
НАДЬЕВНА ,ЕРМОШКИН ДАНИИЛ ПЕТРОВИЧ ,КРАПИВИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ,ЗЫ-
РЯНОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ ,ШЕЛЕПОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ,ГОРБОВСКИЙ ПА-
ВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ,ЕВСЮКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ,МОРОЗОВ ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ ,ИСМОИЛОВ МУХАММАДВАЛИ АХМЕДЖАНҰЛЫ ,ЛАСТОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ,ДЫМЧУК РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ,ЧЕРНЫШОВ АНТОН НИКО-
ЛАЕВИЧ ,МАЛАХОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ,СМИРНОВ АНАТОЛИЙ АРТЕ-
МЬЕВИЧ ,ОТАРШИН ДИДАР СЕРИКОВИЧ ,ВИСИТАЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ ,МАКАЕВ 
БАУРЖАН КАЙРБЕКОВИЧ  ,ПОЛЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ,ДОРОХОВ РОМАН ЕВГЕ-
НЬЕВИЧ ,ЗУЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ ,ТҰЯҚБАЙҰЛЫ ҚАСИЕТ ,ПРУЦКОВ ВИКТОР 
ВИКТОРОВИЧ ,БЕЛОЗЕРЦЕВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА ,МАГОМАДОВ АЛЕКСАНДР АНА-
ТОЛЬЕВИЧ ,ФЁДОРОВ СЕРГЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ ,СКОСАРЕВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ ,ХАЙ-
ХАНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ,СЕРОВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ ,КУЛИКОВ БОРИС 
ИГОРЕВИЧ ,АКСЕНОВ ЭДУАРД ЖУМАГЕЛЬДИНОВИЧ ,ОВЧИННИКОВ ВИКТОР ИВА-
НОВИЧ ,АХМЕТОВ РУСТАМ МУТАЛЯПОВИЧ ,ГУЛА ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ,КАЗМИ-
РУК ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА ,ТРОЕГЛАЗОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ,АЙТЫШЕВ ТА-
ЛАНТ АМАНБЕКОВИЧ ,САРСЕКЕНОВА ГУЛЬЖАН ТОЛЫМХАНОВНА ,ЩЕЛКОНОГОВ 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ,САҒЫДАТ МҰРАТ ,МАНДРЫКИН АНТОН ОЛЕГОВИЧ ,ТУСУПОВ 
ЖАНАХМЕТ АХМЕТОЛЛАЕВИЧ ,БРИЖАНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ , АКИШТАЕВ 
АЛИШЕР ЖАНДОСҰЛЫ ,ЛИХАЧЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ,ФОМИНЫХ ЕВГЕНИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ ,ГОРБАЧЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ,ПОПОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
,ГОЛОВАНОВ АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВИЧ ,НАЗДРЮХИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕ-
ВИЧ ,РУДАКОВ ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ ,

СЕРОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ,РУЛЁВ СЕМЁН ВИКТОРОВИЧ ,КО-
НАРБАЕВ ТАЛГАТ СОВЕТХАНОВИЧ ,ТҮСІПОВ ҚУАНЫШ ҚАБДЫБАХИТҰЛЫ 
,ҚҰМАРБЕКОВ АЗАТ ҚҰМАРБЕКҰЛЫ , КУРМАНТАЕВ ОЛЖАС ЖЫЛКАЙДАРО-
ВИЧ ,ОСИПОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ,ГОРОЖАНКИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 
,САБЫРБЕКОВ МЕДЕТ ДӘУЛЕТҚАНҰЛЫ ,ШАМОВА ЗИНАИДА ТЕРЕНТЬЕВ-
НА ,СТРОЙКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ,РУСИН ЕВГЕНИЙ СЕМЁНОВИЧ 
,АКАШЕВ АСКЕРБЕК ТОЛЕУКАНОВИЧ , ЧЕРТОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
,ТУМАЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ,КОРЯГИН АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
,САГАДЕЕВ РОМАН КАМИЛЬЕВИЧ ,КЕЛЛЕР ИРИНА МИХАЙЛОВНА ,АНШИЦ 
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ ,ДЖАЛАМАНОВ БУЛАТ САМАРКАНДОВИЧ ,КОРЧУ-
ГАНОВ ДАНИЛ АНТОНОВИЧ ,БЕЛОЗЕРЦЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ,РЫБИН-
ЦЕВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ,НОР СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ .

Управление государственных доходов по г.Риддер планирует про-
должать практику публикации списков задолжников по налогам. Так 
же напоминаем, что до конца года действует налоговая амнистия. 
По ее условиям, гражданам, уплатившим основной долг до 31 декабря 
(вкл.), начисленная пеня будет списана автоматически. 


