
Приложение №1 
к постановлению администрации 

                                                                города Славгорода 
                                                                   от 29.01. 2015 №109 

 

                     Состав рабочей группы по снижению неформальной занятости 
населения  в муниципальном  образовании город Славгород Алтайского края.  
 
Кинцель Виктор                    председатель комиссии,  глава администрации города 
 Александрович                     Славгорода Алтайского края;                                                  
                                                           
Шукшин Валерий 
Викторович 

заместитель председателя, заместитель главы 
администрации, председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации города 
Славгорода Алтайского края; 

 
Комок Наталья 
Викторовна    

секретарь комиссии, консультант администрации  
города Славгорода Алтайского края по труду;           
 

Члены комиссии: 
 
Балашов Вадим                       начальник отдела, главный государственный  инспе-     
Геннадьевич                            ктор    труда (по правовым вопросам) Гострудинспе-  

                         кции в Алтайском крае (по согласованию); 
 

Паламарчук Ирина 
Ивановна 

председатель горкома профсоюзов работников госучре- 
ждений и общественного обслуживания (по 
согласованию); 

  
Гамм Петр   Петрович 
 

председатель Координационного совета предприни- 
мателей при главе администрации города Славгорода 
Алтайского края (по согласованию); 
 

Сафонова Ирина 
Юрьевна  

И.о. начальника МРИ ФНС РФ №9 по Алтайскому 
краю (по согласованию); 
 

Кравцов Виктор  
Николаевич    

директор филиала №4 ГУАРОФСС РФ (по согласова- 
нию); 
 

Илюхин Сергей  
Михайлович 

 начальник Управления по сельскому хозяйству адми 
нистрации города Славгорода Алтайского края; 
 

Князева Евгения 
 Петровна 

 начальник отдела по экономике администрации  
 города Славгорода Алтайского края; 

  



  
Хвостишков Олег 
Викторович 

начальник Управления делами администрации горо- 
 да Славгорода Алтайского края; 

  
Шилина Татьяна 
Андреевна 
 
 
Панькив Иван 
Васильевич 
 

начальник отдела потребительского рынка админи-
страции города Славгорода Алтайского края; 
 
начальник отдела  по работе с территориями 
Управления делами администрации города 
Славгорода Алтайского края; 
 

Шишкина Галина 
Ильинична 
 
 
 
Кашкаров Виталий 
Анатольевич 
 
 
 
 
Федотов Константин 
Юрьевич                                
 
 
 
Кисель Ольга  
Васильевна 
 
Роот Александр  
Павлович 
 
Шестаков Андрей 
Александрович    
 
Дручанова Ирина 
Анатольевна 
 
Ходиков Валерий  
Владимирович    
 
 
 
 
 

начальник отдела администрации страховых взносов, 
взаимодействия со страхователями и взыскания 
 задолженности Управления ПФ в городе Славгороде 
 Алтайского края  (по согласованию); 
 
член правления славгородского городского отделения 
Алтайской краевой организации имени Героя 
Советского Союза К.Павлюкова общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» (по согласованию); 
 
начальник ТО управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю в городе Славгороде, и Яровое, 
Бурлинском и Славгородском районах (по 
согласованию); 
 
директор КГКУ «Центр занятости населения города 
Славгорода» Алтайского края  (по согласованию); 
   
Славгородский межрайонный прокурор Алтайского 
края  (по согласованию); 
 
начальник МО МВД России «Славгородский» 
Алтайского края  (по согласованию); 
 
директор МБУ «ТВ Степь»(по согласованию); 
 
 
главный редактор газеты «Славгородские вести» 
города Славгорода Алтайского края (по 
согласованию); 
 
 
 
                                                                



 
                                                                            

 


