
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2020 № 604

О внесении изменений в постановле-
ние  главы  района  от  06.10.2009  №
1130 (ред. от 28.12.2018) «О комиссии
муниципального  образования  Гусь-
Хрустальный район по содействию в
трудоустройстве и социальной адап-
тации  отдельных  категорий  гра-
ждан»

В связи с кадровыми изменениями, на основании Устава муниципального
образования Гусь-Хрустальный район  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в постановление главы района от 06.10.2009 № 1130

(ред. от 28.12.2018) «О комиссии муниципального образования Гусь-Хрусталь-
ный район по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации отдель-
ных категорий граждан», изложив приложение 2 в новой редакции (приложе-
ние). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 
к постановлению администрации района
от 17.07.2020 № 604

Состав
комиссии муниципального образования Гусь-Хрустальный район

по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации
отдельных категорий граждан

Кабенкин 
Алексей Викторович

- глава администрации района, 
председатель комиссии

Жарков 
Вадим Николаевич

- первый заместитель главы администрации 
района по строительству и развитию 
инфраструктуры,  заместитель  председателя
комиссии

Яковлева
Елена Вениаминовна

- заместитель  главы  администрации  района,
управделами, заместитель председателя комис-
сии

Скворцов
Евгений Алексеевич

- начальник МКУ «Управление по вопросам раз-
вития промышленности, сельского хозяйства и
предпринимательства»,  заместитель  председа-
теля комиссии

Швецова 
Екатерина Максимовна

- консультант  МКУ  «Управление  по  вопросам
развития  промышленности,  сельского  хозяй-
ства и предпринимательства», секретарь комис-
сии (по согласованию)

Члены комиссии:
Куликов
Олег Евгеньевич

- заместитель начальника МКУ «Отдел по делам
ГОЧС и ОБ» (по согласованию)

Федулова
Мария Геннадьевна

- инспектор  административного  надзора  МО
МВД России «Гусь-Хрустальный» (по согласо-
ванию)

Манушин
Олег Владимирович

- врач  психиатр-нарколог  ГБУЗ  Владимирской
области  «Гусь-Хрустальная  центральная  го-
родская больница» (по согласованию)

Пискунова 
Надежда Владимировна

- директор  ГКУ  Владимирской  области  «Отдел
социальной защиты населения по г. Гусь-Хру-
стальный и Гусь-Хрустальному району» 
(по согласованию)

Соколовская
Светлана Игоревна

- начальник филиала по Гусь-Хрустальному рай-
ону  ФКУ  «Уголовно-исполнительная  инспек-
ция» УФСИН России по Владимирской области
(по согласованию) 

Яковлева
Оксана Игоревна

- директор  ГКУ  Владимирской  области  «Центр
занятости  населения  города  Гусь-Хрусталь-
ный» (по согласованию)


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

