
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  

09.02. 2021      № 54-р 

г. Славгород 

 

 

 

В связи с необходимостью реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципаль-

ного образования город Славгород Алтайского края»: 

1. Утвердить состав общественной комиссии по реализации мероприя-

тий по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка) и 

формирования современной городской среды на территории муниципально-

го образования город Славгород Алтайского края в новой редакции (прила-

гается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на официаль-

ном сайте администрации города Славгорода Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 

 

 

 

Глава города Л.В. Подгора 
 



  

Приложение к распоряжению 

администрации города Славго-

рода Алтайского края  

от 09.02.2022 № 54-р 

 

 

Состав общественной комиссии по реализации мероприятий по обустрой-

ству мест массового отдыха населения (городского парка) и формирования 

современной городской среды на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края 
 

 

Председатель общественной комиссии: 

Кондратов Сергей Валерьевич - Председатель городского Собрания де-

путатов. 

Заместитель председателя общественной комиссии: 

Нестеренко Евгений Владимирович - заместитель главы администра-

ции. 

Секретарь: 

Ильичева Юлия Александровна - начальник отдела экономического 

развития администрации города Славгорода. 

Члены комиссии: 

Базенко Виталий Викторович - Начальник Территориального отдела 

надзорной деятельности № 5 Управления надзорной деятельности Главного 

Управления МЧС России по Алтайскому краю; 

Безвесельная Людмила Николаевна - Депутат от избирательного округа 

№ 9, Член попечительского Совета «Дома-интерната» города Славгорода (по 

согласованию); 

Бондаренко Вячеслав Николаевич - Начальник Управления градостро-

ительства и архитектуры; 

Бросалина Светлана Станиславовна — Главный редактор газеты 

«Славгородские вести» (по согласованию); 

Василец Лариса Геннадьевна - Начальник КГКУ «Управление социаль-

ной защиты населения по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Та-

бунскому районам» (по согласованию); 

Гамм Петр Петрович - Председатель Общественного совета предпри-

нимателей (по согласованию); 

Горюнов Михаил Сергеевич - Директор МУП «Градостроительство и 

землеустройство»; 

Дручанова Ирина Анатольевна - Директор МБУ «ТВ Степь»; 



  

Князева Евгения Петровна - Заместитель главы администрации; 

Коваленко Олеся Васильевна - Председатель комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике; 

Крамарская Светлана Михайловна — Эксперт народного фронта (по 

согласованию); 

Кропивянская Любовь Ивановна — Председатель местной организации 

всероссийского общества глухих (по согласованию); 

Литау Евгений Викторович - Председатель комитета ЖКХ и экологии; 

Радионова Елена Эдуардовна - Заместитель главы администрации; 

Рукавичка Татьяна Владимировна - Председатель городского общества 

инвалидов (по согласованию); 

Шилина Татьяна Андреевна - Начальник отдела по развитию предпри-

нимательства и рыночной инфраструктуры; 

Шукшин Валерий Викторович - Председатель комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике. 

 


