
                                                                                  
 

 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

28.10. 2022      № 1029 

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 новой редакции» 

 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципаль-
ный округ город Славгород Алтайского края, принятого решением Славго-
родского 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 Алтай-
ского края от 03.12.2018 № 1073 «Об утверждении состава рабочей группы и 
Положения о рабочей группе по снижению неформальной занятости в муни-
ципальном образовании город Славгород Алтайского края, в новой редак-
ции» (далее – постановление администрации города Славгорода) изменения 
следующего содержания: 

1.1. В наименовании постановления администрации города Славго-
рода слова «в муниципальном образовании город Славгород Алтайского 
края» заменить словами «на территории муниципального образования му-
ниципальный округ город Славгород Алтайского края» 

1.2. По тексту постановления администрации города Славгорода 
слова «муниципальное образование город Славгород Алтайского края» 
заменить словами «муниципальное образование муниципальный округ го-
род Славгород Алтайского края» в соответствующем падеже. 

1.3. Приложение № 1 к постановлению администрации города Слав-
города утвердить в новой редакции (Приложение).  

2. Признать утратившими силу постановления администрации горо-
да Славгорода Алтайского края: 
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от 17.03.2020 № 207 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Славгорода Алтайского края от 03.12.2018 №1073 «Об 
утверждении состава рабочей группы и Положения о рабочей группе по 
снижению неформальной занятости в муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края»; 

  от 05.02.2021 № 80 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Славгорода Алтайского края от 03.12.2018 №1073 «Об 
утверждении состава рабочей группы и Положения о рабочей группе по 
снижению неформальной занятости в муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края» 

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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                                                          Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Славгорода Алтайского края 

от __28.10._________2022     № 1029 

 

Состав рабочей группы по снижению неформальной занятости  
населения 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: 
 

Деменко Татьяна Геннадьевна  

 

 

 

 

Илюхин Сергей Михайлович 

Директор Центра занятости населения 
управления социальной защиты населения 
по городам Славгороду и Яровое, Бурлин-
скому и Табунскому районам (по согласова-
нию) 
Председатель комитета по сельскому хозяй-
ству администрации города Славгорода Ал-
тайского края 

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 администрации 
г.Славгорода Алтайского края 

Гамм Петр Петрович  
 

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

Дручанова Ирина  
Анатольевна  
 

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

 

Иваницкий Дмитрий  

Сергеевич 

 

Главный редактор газеты «Славгородские 

вести» города Славгорода Алтайского края 

(по согласованию) 
Депутат Славгородского городского 

Собрания депутатов (по согласованию) 

Унру Ирина Васильевна 

 

 

 

 

Олейник Ирина 

Дмитриевна 

 

Главный специалист представительства тер-
риториального фонда обязательного меди-
цинского страхования в г. Славгороде Ал-
тайского края ( по согласованию) 
 

Директор филиала № 4  ГУАРО ФСС РФ  
(по согласованию) 

 


