
                                                                                  
 

 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

28.10. 2022      № 1028 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славгорода 
Алтайского края от 09.02.2021 № 106 
«Об утверждении состава рабочей 
группы по продвижению туризма на 
территории муниципального образо-
вания город Славгород Алтайского 
края» 

 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципальный 
округ город Славгород Алтайского края, принятого решением Славгородского 
городского Собрания депутатов Алтайского края от 07.07.2022 № 28, п о с т а -
н о в л я ю :  

1. Внести в постановление администрации города Славгорода Алтайского 
края от 09.02.2021 № 106 «Об утверждении состава рабочей группы по продви-
жению туризма на территории муниципального образования город Славгород 
Алтайского края» (далее – постановление администрации города Славгорода) 
изменения следующего содержания: 

1.1. В наименовании постановления администрации города Славгорода 
и по тексту постановления администрации города Славгорода слова «муни-
ципальное образование город Славгород Алтайского края» заменить словами 
«муниципальное образование муниципальный округ город Славгород Алтай-
ского края» в соответствующем падеже. 

1.2. Приложение № 1 к постановлению администрации города Славго-
рода утвердить в новой редакции (Приложение).  

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте адми-
нистрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования муниципальный округ город Славго-
род Алтайского края. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Князеву Е.П. 
 

Глава города 

 

Л.В. Подгора 
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                                                          Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Славгорода Алтайского края 

от ___28.10._____2022     № __1028 

 

Состав рабочей группы по продвижению туризма на территории 

муниципального образования 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: 
 

Бондаренко Вячеслав  
Николаевич  
 

 

Бросалина Светлана Стани-
славовна 

Начальник комитета градостроительства и 
архитектуры администрации города Славго-
рода Алтайского края; 
 

Главный редактор газеты «Славгородские 
вести»; 
 

Гальчина Светлана Алексан-
дровна 

Начальник отдела автоматизации и  
программирования администрации города 
Славгорода Алтайского края 

Гамм Петр Петрович  
 

Председатель Координационного совета 
предпринимателей при главе администрации 
г. Славгорода (по согласованию) 
 

Дручанова Ирина  
Анатольевна  
 

Бросалина Светлана  
Станиславовна 

 

Гриневич Андрей  

Директор МБУ «ТВ Степь» (по согласова-
нию)  
 

Главный редактор газеты «Славгородские 

вести» города Славгорода Алтайского края 

(по согласованию) 
Индивидуальный предприниматель (по со-
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Владимирович  
 

гласованию); 
 

Коваленко Олеся Васильевна  
 

 

 

Крысь Алексей Витальевич  

Председатель Комитета по культуре и моло-
дежной политике администрации города 
Славгорода Алтайского края 

 

Депутат от избирательного округа № 4, гла-
ва КФК (по согласованию) 

 Литау Евгений Викторович Председатель Комитета по ЖКХ и экологии 

администрации города Славгорода Алтайско-
го края 

 

 Штергер Виктор Андреевич Председатель Комитета по спорту админи-
страции города Славгорода Алтайского края 

 

 Шилина Татьяна Андреевна Начальник отдела потребительского рынка 
администрации города Славгорода Алтайско-
го края 


