
                                                                                  
 

 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

11.10. 2022      № 954 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славго-
рода Алтайского края от 25.01.2013 
№ 62 «Об утверждении Положения о 
координационном комитете содей-
ствия занятости населения города 
Славгорода» 

 

 

 

В связи с произошедшими с организационно-кадровыми изменениями 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в постановление администрации города Славгорода Алтай-
ского края от 25.01.2013 № 62 «Об утверждении Положения о координаци-
онном комитете содействия занятости населения города Славгорода» изме-
нения следующего содержания: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить состав координационного комитета по содействию за-

нятости населения в муниципальном образовании муниципальный округ 

город Славгород Алтайского края (прилагается)». 
2. Постановления администрации города Славгорода от 01.02.2019 

№ 78 «О внесении изменений в постановление администрации город 
Славгорода от 25.01.2013 №62»; от 17.03.2020 № 209 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Славгорода Алтайского края 
от 25.01.2013 №62 «Об утверждении Положения о координационном ко-
митете содействия занятости населения города Славгорода»; от 20.07.2020 
№ 555 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Славгорода Алтайского края от 25.01.2013 №62 «Об утверждении Поло-
жения о координационном комитете содействия занятости населения го-
рода Славгорода»; от 05.02.2021 № 82 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Славгорода Алтайского края от 25.01.2013 

№62 «Об утверждении Положения о координационном комитете содей-
ствия занятости населения города Славгорода» - считать утратившими си-
лу. 

https://slavgorod.ru/docum/docum_648.html
https://slavgorod.ru/docum/docum_521.html
https://slavgorod.ru/docum/docum_521.html
https://slavgorod.ru/docum/docum_521.html
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3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике 
муниципальных правовых актов муниципального образования 

муниципальный округ город Славгород Алтайского края. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Князеву Е.П. 
 

 

Глава города Л.В. Подгора 
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Экономический отдел 1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

                                   Е.П.Князева 

___ _______________2022 

 

 

Начальник юридического  
отдела администрации 

                                   Н.В.Сошенко 

___ _______________2022 

 

Старший инспектор  
                                   Л.Д. Матвеева 

___ _______________2022 

 

 

Лихолет Т.Г. 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Славгорода Алтайского края 

от _____11.10._____2022     № 954 

 

Состав координационного комитета по содействию занятости  
населения в муниципальном образовании муниципальный округ  

город Славгород Алтайского края   

 

Князева Евгения Петровна 

 

 

Лихолет Татьяна Геннадьевна 

 

Заместитель главы администрации города 
Славгорода Алтайского края, председатель 
комиссии 

Начальник отдела экономического развития 
администрации города Славгорода Алтай-
ского края, заместитель председателя ко-
миссии 

Гасс Елена 

Владимировна 

Главный специалист отдела экономического 
развития администрации города Славгорода 

Алтайского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

Деменко Татьяна Геннадьевна  

 

 

 

 

Сошенко Нина Витальевна  

И.о. директора Центра занятости населения 
управления социальной защиты населения 
по городам Славгороду и Яровое, Бурлин-
скому и Табунскому районам (по согласова-
нию) 
Начальник юридического отдела админи-
страции города Славгорода Алтайского края 

 

Шилина Татьяна Андреевна 

 

 

Начальник отдела по развитию предприни-
мательства и рыночной инфраструктуры ад-
министрации города Славгорода Алтайского 
края 

Гамм Петр Петрович  Председатель Координационного совета   
                                                       предпринимателей г. Славгорода  

                                                       (по согласованию)    
Сукач Светлана Григорьевна     Заместитель начальника МРИ ФНС РФ № 9 

по Алтайскому краю (по согласованию) 
Иваницкий Дмитрий Сергеевич Депутат Славгородского городского Собра-

ния депутатов (по согласованию)                                     


