
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

05.04. 2016      № 480 
г. Славгород 

 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Славгорода Ал-
тайского края от 28.08.2012 № 809 

 
 

 
 

В связи с произошедшими штатно-должностными изменениями в со-
ставе координационного комитета содействия занятости населения города 
Славгорода, п о с т а н о в л я ю: 

Внести в постановление администрации города Славгорода Алтайско-
го края от 28.08.2012 № 809 «О создании городской комиссии 
по содействию самозанятости безработных граждан» следующие изменения: 

1. Утвердить приложение № 2 постановления администрации горо-
да Славгорода Алтайского края от 28.08.2012 № 809 «О создании городской 
комиссии по содействию самозанятости безработных граждан» в новой ре-
дакции (Приложение № 2). 

2. Постановление от 21.11.2014 № 1862 считать утратившим силу. 
3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муници-

пальных правовых актов муниципального образования город Славгород Ал-
тайского края и на официальном сайте администрации города Славгорода.  

 
 
 
Глава города                                                                                        В.А. Кинцель 
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Приложение № 2 
постановления администрации 
города Славгорода Алтайского края 
от 28.08.2012 № 809  
утверждённое постановлением 
администрации города Славгорода 
Алтайского края от 05.04.2016 № 480 

 

Состав городской комиссии  
по содействию самозанятости безработных граждан. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  КОМИССИИ: 
Шукшин Валерий 
Викторович 
 

заместитель главы администрации, председатель комитета 
по финансам, налоговой и кредитной политике г. Славго-
рода 

Секретарь комиссии: 
Шукшин Евгений 
Валерьевич 

консультант по труду  администрации г. Славгорода 

Члены комиссии: 
Саевич Елена Леони-
дована 

начальник отдела по делам молодежи администрации г. 
Славгорода 

Кисель Ольга 
Васильевна 

директор КГКУ «Центр занятости города Славгорода» (по  
согласованию) 

Илюхин Сергей Ми-
хайлович 

начальник Управления сельского хозяйства администрации  
г.Славгорода 

Дыбань Татьяна 
Александровна 

начальник Управления по земельным и имущественным 
отношениям  администрации г.Славгорода 

Князева Евгения Пет-
ровна  

начальник отдела экономики и промышленности админи-
страции г.Славгорода 

Хвостишков Олег 
Викторович 

начальник Управления делами  администрации 
г.Славгорода 

Шилина Татьяна Ан-
дреевна 

начальник отдела потребительского рынка администрации  
г.Славгорода 

Гамм Петр Петрович  председатель Координационного совета предпринимателей 
г.Славгорода (по согласованию) 

Исенов Азамат Юрье-
вич 
5-19-22 

начальник Территориального отдела  Управления  Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека в г. Славгороде и г. Яровое,  
Бурлинском и Славгородском районах Алтайского края (по 
согласованию) 

Онищенко Валентин 
Григорьевич 

начальник ГУ Территориального управления по ветерина-
рии по г.Славгороду и Славгородскому району (по согла-
сованию) 

Сукач Светлана Гри-
горьевна 5-01-22 

заместитель начальника МРИ ФНС РФ № 9  по Алтайско-
му краю (по согласованию) 

 


