
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.05.2013                                          с. Тюхтет                                       № 168-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 

23.04.2010 № 121-п «О координационном 

комитете содействия занятости населения 

Тюхтетского района» 

  

 

В связи с организационно-штатными изменением состава 

координационного комитета содействия занятости населения Тюхтетского 

района, руководствуясь статьями 6, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тюхтетского 

района от 23.04.2010 № 121-п «О координационном комитете содействия 

занятости населения Тюхтетского района»: 

Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

Постановление администрации Тюхтетского района от 22.11.2010 № 

337-п «О внесении изменений в состав координационного комитета 

содействия занятости населения Тюхтетского района, утвержденного 

постановлением администрации района от 23.04.2010 № 121-п «О 

координационном комитете содействия занятости населения Тюхтетского 

района»»; 

Постановление администрации Тюхтетского района от 15.03.2012 № 66-

п «О внесении изменений в состав координационного комитета содействия 

занятости населения Тюхтетского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе (А.А. 

Попков). 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

       Глава района                                                          Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 27.05.2013 № 168-п  

 

С О С Т А В 

координационного комитета содействия занятости населения 

Тюхтетского района 
 

Смыкалова 

Оксана Геннадьевна 

- директор краевого государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения» по Тюхтетскому району, 

сопредседатель комитета; 

 

Дудко 

Наталья Степановна 

 

- начальник отдела планирования, экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского района, 

сопредседатель комитета; 

 

Попков 

Александр Александрович 

- заместитель главы администрации Тюхтетского района по 

социальным и организационным вопросам, общественно-

политической работе, сопредседатель комитета; 

 

Горбацевич  

Валентина Илларионовна 

 

- начальник отдела краевого государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения» по Тюхтетскому району, 

секретарь комитета; 

 

                                     Члены комитета: 

 

Кононов 

Михаил Николаевич 

- директор краевого государственного учреждения «Тюхтетское 

лесничество»; 

 

Лазанко 

Анжелика Адамовна 

 

- председатель координационного совета краевой федерации 

профсоюзов по Тюхтетскому району, врач-стоматолог МБУЗ 

«Тюхтетская центральная районная больница»; 

 

Соболева 

Ирина Васильевна 

- главный специалист по молодежной политике отдела культуры, 

спорта и молодежной политике администрации Тюхтетского 

района; 

 

Студенова 

Елена Васильевна 

 

- начальник отдела образования администрации Тюхтетского 

района; 

Французенко  

Василий Антонович 

- директор краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 77»; 

 

Наход 

Василий Васильевич 

 

- директор ООО «Коммунальщик», председатель совета 

товаропроизводителей, предпринимателей Тюхтетского района; 

 

Иванова 

Любовь Францевна 

 

- начальник отдела социальной защиты населения администрации 

Тюхтетского района. 

 


