
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

05.02. 2021      № 80 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славго-
рода Алтайского края от 03.12.2018 
№ 1073 «Об утверждении состава ра-
бочей группы и Положения о рабо-
чей группе по снижению неформаль-
ной занятости в муниципальном об-
разовании город Славгород Алтай-
ского края» 

 

 

 

В связи со штатно-должностными изменениями в составе рабочей 

группы по снижению неформальной занятости населения в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского края, п о с т а н о в л яю :  

1. Внести в постановление администрации города от 03.012.2018 № 

1073 «Об утверждении состава рабочей группы и Положения о рабочей 

группе по снижению неформальной занятости в муниципальном образовании 

город Славгород Алтайского края» изменения следующего содержания: 

1.1 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить состав рабочей группы по снижению неформальной за-

нятости населения в муниципальном образовании город Славгород Алтай-

ского края в новой редакции (прилагается)». 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике 

муниципальных правовых актов муниципального образования город 

Славгород Алтайского края. 

 

 

 

Глава города Л.В. Подгора 
 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Славгорода Алтайского края 

от 05.02.2021 № 80 

 

Состав рабочей группы по снижению неформальной занятости населения в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского края в новой ре-

дакции  

 

Князева Евгения  

Петровна 

 

 

Ильичева Юлия 

Александровна 

 

Заместитель главы администрации города 

Славгорода Алтайского края, председатель 

комиссии  

 

Начальник отдела экономического развития 

администрации города Славгорода, замести-

тель председателя комиссии 

 

Круглыхина Елена 

Владимировна  

 

 

Главный специалист отдела экономического 

развития администрации города Славгорода 

Алтайского края, секретарь комиссии                     

 

Члены комиссии: 

 

Горбунова Алена                         Директор    Центра    занятости     населения 

Владимировна                              управления  социальной  защиты  населения 

                                                       по     городам     Славгороду    и         Яровое,  

                                                       Бурлинскому и Табунскому районам 

 

Долинный Владимир Алек-

сандрович 

 

Начальник отдела федерального государ-

ственного надзора за соблюдением трудово-

го законодательства №7 

 

Гамм Петр Петрович 

 

Председатель Координационного совета 

предпринимателей при главе администрации 

города Славгорода Алтайского края (по со-

гласованию)  

 

Илюхин Сергей Михайлович   

 

Председатель комитета сельского хозяйства 

Шилина Татьяна Андреевна 

 

Начальник отдела по развитию предприни-

мательства и рыночной инфраструктуры ад-

министрации города Славгорода Алтайского 

края 



 

Шукшин Валерий Викторович Председатель комитета по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

 

Душенковский Николай Ни-

колаевич 

Начальник Управления ПФР в г.Славгороде 

(по согласованию) 

Кузнецова Татьяна 

Николаевна 

Помощник прокурора Славгородской меж-

районной прокуротуры (по согласованию) 

 

Дручанова Ирина Анатольев-

на  

 

Бросалина Светлана Стани-

славовна 

 

Директор МБУ «ТВ Степь» (по согласова-

нию) 

 

Главный редактор газеты «Славгородские 

вести» города Славгорода Алтайского края 

(по согласованию) 

 

Иваницкий Дмитрий  Депутат Славгородского городского 

Сергеевич Собрания депутатов 


