
//ПАНОРАМА.- 2015.-25 март.-№13.-С.15 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 17.03.2015г. № 514-р 

О создании рабочей группы по разработке предложений по реализации 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда  

города Зеленогорска 

 

В целях реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда города 

Зеленогорска, учитывая протокол совещания, проведенного 18.02.2015 

руководителем агентства труда и занятости населения Красноярского края по 

вопросу «О дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Красноярского края», 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

1. Создать рабочую группу по разработке предложений по реализации 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда города Зеленогорска, в составе согласно 

приложению к настоящему распоряжению.  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и 

финансам. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

А.Я. Эйдемиллер 
 

                                                                          

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

                                                                          к распоряжению Администрации  

                                                                          ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                          от ___________ № ____________ 

 

Состав рабочей группы по разработке предложений по реализации 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда города Зеленогорска 

 

Председатель рабочей группы: 

Эйдемиллер Александр Яковлевич 

 

 

заместитель председателя рабочей 

группы: 

Логинов Николай Федорович 

 

 

 

секретарь рабочей группы: 

Кошечкина Наталья Валерьевна 

 

 

 

члены рабочей группы: 

Волгаева Татьяна Николаевна 

 

 

Гузов Петр Васильевич 

 

 

Даясова Татьяна Ивановна 

 

 

Камнев Сергей Владимирович 

 

 

Коваленко Лариса Васильевна 

 

 

Шорникова Елена Юрьевна 

 

 

 

глава Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска; 

 

 

 

директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО 

г. Зеленогорска (по согласованию); 

 

 

 

ведущий специалист отдела 

экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

 

 

заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска по экономике 

и финансам; 

заместитель директора КГКУ «ЦЗН 

ЗАТО г. Зеленогорска» (по 

согласованию); 

ведущий инспектор КГКУ «ЦЗН 

ЗАТО г. Зеленогорска» (по 

согласованию); 

первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы; 

начальник отдела экономики 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска.           

 


