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О ликвидации Управления социальной защиты населения  Администрации   

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Решение Совета депутатов ЗАТО №13-56р от 29.08.2019 г. 

  

В соответствии со статьями 62-64 Гражданского кодекса Российской Федерации,  

Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.06.2016 № 7-

2828 «О внесении изменений в законы края о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан»,  

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, Совет депутатов ЗАТО  г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Ликвидировать в срок до 01.01.2020 структурное подразделение Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска «Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска». 

2. Создать ликвидационную комиссию в составе согласно приложению к настоящему 

решению. 

 3. Настоящее решение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

 

 

М.В. Сперанский, 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска 

В.В. Терентьев, 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  от 29.08.2019 № 13-56р 

 
Состав 

ликвидационной комиссии 

 
 Коваленко  

Лариса Васильевна 

– заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы, руководитель ликвидационной комиссии; 

Стайнова  

Валентина Степановна 

– руководитель Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска,  заместитель 

руководителя ликвидационной комиссии; 

члены комиссии:   

Архипова  

Татьяна Владимировна 

– главный специалист-юрисконсульт организационно-правового 

отдела Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

Бунтина  

Татьяна Сергеевна 

 

– начальник отдела планирования, учета и отчетности 

Управления социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска; 

Заречный  

Василий Анатольевич 

– руководитель Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска; 

Зырянова  

Светлана Васильевна 

– главный специалист отдела планирования, учета и отчетности 

Управления социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска; 

Коржова  

Ирина Евгеньевна 

– начальник организационно-правового отдела Управления 

социальной защиты населения Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

Малышева  

Наталья Геннадьевна 

– руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

Полковникова   

Елена Александровна 

– главный специалист по кадрам отдела по правовой и кадровой 

работе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Шатунова  

Тамара Яковлевна 

– председатель Территориальной профсоюзной организации 

ГПУО г. Зеленогорска (по согласованию). 

 


