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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     02.11.2020 № 290-па
           п. Усть-Омчуг


О внесении изменений в постановление администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области 
от 03 октября 2017 года № 324-па «О проведении конкурса детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» 
в Тенькинском городском округе Магаданской области»


Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
	Внести в постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 03 октября 2017 года № 324-па «О проведении конкурса детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» в Тенькинском городском округе Магаданской области» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению конкурса детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» в Тенькинском городском округе Магаданской области» к Положению о конкурсе детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» в Тенькинском городском округе Магаданской области изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).


И. о. главы Тенькинского городского округа	                Е. Ю. Реброва

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
к постановлению администрации
Тенькинского городского округа
Магаданской области
от 02.11.2020 г. № 290-па


Состав
комиссии по проведению конкурса детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» в Тенькинском городском округе Магаданской области


Реброва 
Елена Юрьевна
- заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по вопросам социальной политики, председатель Комиссии;

Долгополова
Марина Владимировна
- руководитель комитета экономики и стратегического развития территории администрации Тенькинского городского округа, заместитель председателя Комиссии;

Олейник 
Оксана Валерьевна
- главный специалист отдела инвестиционной политики и потребительского рынка комитета экономики и стратегического развития территории администрации Тенькинского городского округа, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Коломаренко
Анжела Рашидовна
- главный специалист управления образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа;

Шевченко
Ирина Кировна
- начальник отдела культуры администрации Тенькинского городского округа;

Алдошина
Валентина Дмитриевна
- председатель Собрания представителей Тенькинского городского округа (по согласованию);


Афанасьева
Юлия Николаевна
- начальник отдела инвестиционной политики и потребительского рынка комитета экономики и стратегического развития территории администрации Тенькинского городского округа;

Волошина
Елена Геннадьевна
- заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ в п. Усть-Омчуг».


____________________

