
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

05.04. 2016      № 481 
г. Славгород 

 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Славгорода Ал-
тайского края от 25.01.2013 № 62 

 
 

 
 

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 25.01.2013 № 62 «Об утверждении Положения о координационном 
комитете содействия занятости населения города Славгорода» следующие 
изменения: 

1. Утвердить приложение № 2 постановления администрации горо-
да Славгорода Алтайского края от 25.01.2013 № 62 «Об утверждении Поло-
жения о координационном комитете содействия занятости населения города 
Славгорода» в новой редакции (Приложение № 2). 

2. Постановление от 01.12.2014 № 1911 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 25.01.2013 № 62  

                                                                                       утверждённое постановлением 
                                                                                              администрации города Славгорода  

                                                               Алтайского края 
                                                                                               от 05.04.2016  № 481 

 
Состав координационного комитета  

содействия занятости  населения города Славгорода 
 

Председатель Комитета: 
Шукшин В.В. - заместитель  главы  администрации,  председатель  комитета  

по финансам, налоговой и кредитной политике города Славго-
рода 

Заместитель председателя Комитета: 
Кисель О.В. -  директор КГКУ «Центр занятости города Славгорода» (по со-

гласованию) 
Секретарь Комитета: 
Дзюина А.Д. - специалист по связям с общественностью КГКУ «Центр заня-

тости города Славгорода» (по согласованию); 
Члены Комитета: 
Шукшин Е.В. - консультант администрации г.Славгорода по труду 

Авраменко А. Н.  - директор КГБОУ СПО «Славгородский аграрный техникум» 
(по согласованию) 

Гамм П.П. - председатель Координационного Совета предпринимателей 
г.Славгорода 

Гайдар А.Н. -директор МУП «Водоканал г.Славгорода» 

Дмитриченков А.С. - директор КГБОУ СПО «Славгородский педагогический кол-
ледж» (по согласованию) 

Илюхин С.М. 
 

- начальник Управления сельского хозяйства администрации 
города Славгорода; 

Князева Е.П. -начальник отдела экономики и промышленности администра-
ции города Славгорода; 

Кондратов С.В. - генеральный директор ЗАО «Славгородский молочный комби-
нат» (по согласованию); 

Паламарчук И.И. - председатель Координационного совета председателей проф-
союзных организаций города, председатель Славгородской го-
родской общественной организации профсоюзов работников 
госучреждений и общественного обслуживания 

Сухов С.И. - глава администрации с. Славгородское администрации 
г.Славгорода 

Шилина Т.А. - начальник отдела потребительского рынка администрации 
г.Славгорода 

Приглашенные 
Григорович Д.С. - главный врач МУЗ Славгородская ЦРБ 
Гринемаер Я.Я. - индивидуальный предприниматель 
Лавренюк В.М. - руководитель ООО Городок 
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Скобелев Ю.Д. - руководитель МУП «Славгородский экспресс»  
 

 


