ГЛАВА ГОРОДА нижний ТАГИЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.10.2019 Ns 21 -РГ
O создании рабочей группы при Главе города Нижний Тагил для участия
в национальном проекте хПроизводительность труда
и поддержка занятости»
Во исполнение пункта 6.1. Перечня поручений Губернатора
Свердловской области E.B. Куйвашева по итогам совещания Губернатора

Свердловской области c главами муниципальных образований, расположенньпс
на территории Свердловской области, по реализации национальных проектов ,

24-25 июля 2019 года Ns 17-ЕК пп от 02.09.2019, руководствуясь Уставом
города Нижний Тагил:
1. Создать рабочую группу при Главе города Нижний Тагил для
участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка

занятости » в составе согласно приложению .
2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте города

Нижний Тагил.
З . Контроль за выполнением настоящего распоряжение возложить
на первого заместителя Главы Администрации города В .А. Горячкина .

Глава города

В .Ю. Пинаев

г
Приложение

к распоряжению
Главы города

от 14.10.2019 Nв 21-РГ
Состав
рабочей группы при Главе города Нижний Тагил для участия
в национальном проекте « Производительность труда

и поддержка занятости»

Пинаев
Владислав Юрьевич

Глава города Нижний
рабочей группы

Горячкин
Вячеслав Алексеевич

первый заместитель Главы Администрации города
Нижний Тагил, заместитель руководителя рабочей

Тагил, руководитель

группы
Деткова
Светлана Васильевна

главный специалист управления промьпплеиной
политики
и
развития
предпринимательства

Администрации города Нижний Тагил, секретарь
рабочей группы
Члены рабочей группы :

А бд ул кад ыро ва
Людмила Мaгомедовна

начальник управления промьпцлеиной политики и
развития

предпpинимательcтва Администрацин

города Нижний Тагил
Атaпин

директор

Игорь Геинадьевич

ответственностью
согласованию)

Банинкова

начальник

отдела

политики

и

Евгения Владимировна

c

общества

ограниченной

« Арсенaл-НТ»

управления

развития

(по

промышленной

предпринимательства

Администрации города Нижний Тагил
Васильев
Андрей Викторович

начальник отдела организации труда и заработной
платы
Акционерного
общества « Научнопроизводствеиная корпорация «Уралвагонзавод»

имени Ф .Э . Дзержинского» (по согласованию)
В етр ов а
Наталья Генриховна

- директор государственного казенного учреждения
службы

занятости

населения

Свердловской

области «Нижнетагильский центр занятости»
(по согласованию)

з

общества

c

Курбанов

директор

Владимир Вaxитович

ответственностью «Современные технологии в
энергетике и производстве» (по согласованию)

ограниченной

Кучмаев
Дмитpий Валерьевич

начальник отдела машиностроения и обороинопромышленного
комплекса
Министерства
промышленности и науки Свердловской области
(по согласованию)

Лебедев
Андрей Юрьевич

исполняющий

обязанности

начальника

Управления

городским

хозяйством

Администрации города Нижний Тaгил
Лутохин
Евгений Владимирович

Совета
Координациоиного
председатель
Ассоциации профсоюзных организаций города

Нижний Тагил (по согласованию )
Соколов
Борис Яковлевич

президент Союза «Торгово-промышленная палата
города Нижний Тагил» (по согласованию)

Трифонова
Ирина Валентиновна

начальник

Хлебников

общества
акционерного
управляющий
(по
«Нижнетагильский
хлебокомбинат»

Евгений Викторович

экономического

управления

Администрации города Нижний Тaгил

согласованию)

