
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АД М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГОРОДА ЯРО ВОЕ А ЛТ АЙС КО ГО КРАЯ

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Яровое Алтайского 
края от 08.05.2014 № 399

На основании Устава муниципального образования город Яровое Алтайско
го края

П ОС Т АН ОВ ЛЯ Ю:

1. Внести в постановление администрации города от 08.05.2014 № 399 
«Об утверждении Положения об экономическом совете муниципального обра
зования город Яровое Алтайского края» изменения согласно приложению, к 
настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Мариненко А.А.) разместить на
стоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое 
Алтайского края в разделе «Нормативно-правовые акты».

3. МБУ «Инфоцентр г.Яровое» (Тимохин А.Б.) опубликовать настоящее по
становление в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального обра
зования город Яровое Алтайского края».

4. Отменить постановление Администрации города Яровое Алтайского 
края от 21.10.2016 № 1116 «О внесении изменений в постановление Админист
рации города Яровое Алтайского края от 08.05.2014 № 399».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы а) ии Бачурина Н.В.

Глава города В.Н. Самобочий

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Яровое

Г и

I



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению админист
рации города 
от J f  2019 №

ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации города от 08.05.2014 № 399 «Об утверждении 
Положения об экономическом совете муниципального образования город Яро

вое Алтайского края»

1. В приложение 1:
пункт 2.4. изложить в следующей редакции «Рассмотрение проектов планов 

и программ комплексного социально-экономического развития городского ок
руга»;

пункт 2.5. исключить;
в пункте 4.2 слова «глава администрации» заменить на слова «глава города».

2. Приложение 2 изложить в новой редакции:

Состав экономического совета 
муниципального образования город Яровое Алтайского края

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Самобочий 
Виталий Николаевич

глава города, председатель 
совета

2. Бачурин
Николай Владимирович

первый заместитель главы администрации 
города, заместитель председателя совета

3. Тютюнникова 
Людмила Николаевна

начальник отдела по экономике, инвестици
ям и промышленности, член совета

4. Шилов
Владислав Иванович

заместитель главы администрации по соци
альным вопросам, член совета

5. Васильева 
Г алина Николаевна

главный врач КГБУЗ «Краевой лечебно
реабилитационный центр озеро Яровое», 
председатель Городского Собрания.депута
тов города Яровое Алтайского края VI созы
ва, член совета

6. Красавин 
Василий Петрович

начальник отдела ЖКХ, член совета

7. Шацких
Игорь Викторович

начальник отдела по строительству, архитек
туре и охране окружающей среды, член со
вета

8. Кириленко 
Марина Витальевна

начальник отдела по развитию предприни
мательства и туризма, член совета



9. Яцковский 
Виктор Николаевич

генеральный директор Фонда поддержки 
малого и среднего бизнеса, депутат от изби
рательного участка № 514 Городского Соб
рания депутатов города Яровое Алтайского 
края VI созыва, член совета, член совета

10. Радченко
Сергей
Александрович

заместитель генерального директора Фонда 
поддержки малого и среднего бизнеса, депу
тат от избирательного участка № 513 Г ород
ского Собрания VI созыва

11. Шумейко 
Евгений Павлович

генеральный директор ОАО «Алтайский 
Химпром», член совета

12. Кожин
Сергей Васильевич

директор МУП «ЯТЭК», член совета

13. Сигарев
Валерий
Анатольевич

начальник Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Медико- 
санитарная часть № 128 Федерального меди
ко- биологического агентства России, 
член совета

14. Соколов
Сергей Васильевич

индивидуальный предприниматель, предсе
датель ОСП при главе администрации, 
член совета

15. Соклаков 
Максим Петрович

генеральный директор ООО «Ареал», 
член совета

16. Пестов
Виталий Валентинович

директор ООО «Фор-Алюмина», член совета

17 Мордежова
Наталья Владимировна

ведущий специалист отдела по экономике, 
инвестициям и промышленности, секретарь 
комиссии


