
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т  2 7 И ЮН 2017 ' №  / 0 0 3

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Верхнесалдинском городском округе, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа

от 02.03.2015М 867

В соответствии с кадровыми изменениями, руководствуясь решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Верхнесалдинском городском округе, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 02.03.2015 № 867 «О 
создании межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Верхнесалдинском городском 
округе», (с изменениями от 26.06.2015 № 1977, от 26.10.2015 № 3221, от 
02.02.2017 №408), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации - начальника финансового управления 
администрации С.В. Полковенкову. __
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межведомственной ком 
экономики и социальной

Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от 2 7 ИЮН Z017
«О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 
Верхнесалдинском городском округе, 
утвержденный постановлением
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 02.03.2015 № 867 
«О создании межведомственной 
комиссии по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в Верхнесалдинском 
городском округе»

СОСТАВ
иссии по обеспечению устойчивого развития 
стабильности в Верхнесалдинском городском 

округе

1. ИЛЬИЧЕВ
Константин Сергеевич

2. ПОЖОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна

ш

СЕРГЕЕВА 
Ирина Валентиновна

Члены комиссии:

ХОРЕНЖЕНКО 
Нина Петровна

НОВОСАДОВА

глава администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, руководитель
межведомственной комиссии

заместитель главы
администрации - начальник 
финансового управления
администрации, заместитель 
руководителя межведомственной 
комиссии

-  главный специалист отдела по 
экономике, секретарь комиссии

-  начальник Управления ПФР в 
Верхней Салде, член комиссии 
(по согласованию)

директор «ГКУ
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Марина Петровна

6. ПИСКУНОВА
Лариса Васильевна

7. ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

8. НАУМОВА
Г алина Васильевна

9. ЗОЛОТАРЕВ
Александр Евгеньевич

10. САВИЦКАЯ
Ольга Викторовна

«Верхнесалдинский центр
занятости», член комиссии (по 
согласованию)

-  председатель Территориальной
комиссии Верхнесалдинского 
района по делам
несовершеннолетних и защите их 
прав, член комиссии (по
согласованию)

-  заместитель главы
администрации по управлению 
социальной сферой, член
комиссии

-  заместитель главы
администрации по жилищно- 
коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту, член 
комиссии

начальник Управления 
образования Верхнесалдинского 
городского округа, член
комиссии

- начальник Управления культуры 
Верхнесалдинского городского 
округа, член комиссии


