
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 17 декабря 2015                                                                                                         № 1934 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 31.08.2010 № 1181 

«Об утверждении положения о 

координационном комитете содействия 

занятости населения г. Сосновоборска» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановления администрации города от 31.08.2010 № 1181 

«Об утверждении положения о координационном комитете содействия 

занятости населения г. Сосновоборска» следующие изменения: 

1.1 приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к данному постановлению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации города от 

28.05.2013 года № 940 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 31.08.2010 № 1181. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации города от 

11.03.2012 года № 333 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 31.08.2010 № 1181. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города по социальным вопросам (А.Ю.Рахманов). 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации города 

от «17» декабря 2015  № 1934 
 

СОСТАВ  

КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ  

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

Рахманов Александр Юрьевич заместитель Главы города по социальным вопросам, 

председатель комитета; 

 

Бурцева Надежда Анатольевна 

 

депутат Сосновоборского городского Совета 

депутатов, сопредседатель координационного 

комитета (по согласованию); 

 

Винокурова Иляна Витальевна 

 

директор КГКУ ЦЗН г. Сосновоборска, 

сопредседатель координационного комитета (по 

согласованию); 

 

Кириченко Елена 

Александровна 

 

начальник отдела трудоустройства КГКУ «ЦЗН  

г. Сосновоборска», секретарь комитета (по 

согласованию); 

Члены комитета  

Беккер Светлана Егоровна председатель Сосновоборской территориальной 

(городской) организации профсоюзов работников 

народного образования и науки РФ (по 

согласованию); 

Карабарина Лариса Юрьевна заведующая отделения КГБПОУ «Сосновоборский 

механико-технологический техникум» (по 

согласованию); 

Юркова Лидия Алексеевна инспектор по кадрам ООО УК «Жилкомсервис» (по 

согласованию); 

Коноплицкая Ольга Сергеевна юрисконсульт ООО «Зеленый город» (по 

согласованию); 

Волкова Надежда Ивановна начальник отдела кадров ООО «РемСтройКомплект» 

(по согласованию); 

Латынцева Юлия Николаевна заведующая родильным отделением КГБУЗ 

«Сосновоборская ГБ», председатель профсоюзного 

комитета (по согласованию); 

Колотилина Оксана Васильевна руководитель управления планирования и 

экономического развития администрации города 

Сосновоборска; 

Попова Галина Федоровна руководитель управления образования 

администрации города Сосновоборска; 

Романенко Екатерина Олеговна руководитель управления социальной защиты 

населения администрации города Сосновоборска; 

Ломовцева Мария Николаевна руководитель управления культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики администрации города 

Сосновоборска; 

Клюкина Виктория Сергеевна начальник отдела кадров КГУЗ «Красноярский 

краевой специализированный дом ребенка № 5» (по 

согласованию). 

 


