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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     15.05.2019 № 151-па
                 п. Усть-Омчуг



О внесении изменений в постановление администрации 
Тенькинского района от 07 апреля 2014 № 124-па 
«О создании комиссии по проведению административной реформы 
в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области»


В связи с кадровыми изменениями в администрации Тенькинского городского округа Магаданской области администрация Тенькинского городского округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Приложение № 1 «Состав комиссии по проведению административной реформы в МО «Тенькинский городской округ» Магаданской области», утвержденное постановлением администрации Тенькинского района от 07 апреля 2014 года № 124-па «О создании комиссии по проведению административной реформы в МО «Тенькинский городской округ» Магаданской области», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа                                        И. С. Бережной
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвержден
постановлением администрации
Тенькинского городского округа
Магаданской области
от 15.05.2019 г. № 151-па


СОСТАВ
комиссии по проведению административной реформы в 
МО «Тенькинский городской округ» Магаданской области

Председатель комиссии:

Бережной И.С.
- глава Тенькинского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Яковлева Л.В.
- первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа 

Секретарь комиссии:

Долгополова М.В.
- руководитель комитета экономики и стратегического развития территории администрации Тенькинского городского округа

Члены комиссии:

Беденко И.Е.
- руководитель управления образования и молодежной политики  администрации Тенькинского городского округа;

Тучкина Е.С.
- и.о. заместителя главы администрации Тенькинского городского округа, руководителя комитета финансов администрации Тенькинского городского округа;
 
Качеров А. Н.
- депутат Собрания представителей Тенькинского городского округа;

Ким Н.С.
- управляющий делами администрации Тенькинского городского округа;

Круглов В. А.
- руководитель комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа;

Смольникова Е.В. 
- начальник архивного отдела администрации Тенькинского городского округа;

Титаренко С. Н.
- начальник отдела записи актов гражданского состояния администрации Тенькинского городского округа;

Шевченко В.В.
- руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа;
 
Хорошун О.В.
- и.о. начальника правового отдела администрации Тенькинского городского округа.


____________________________


