
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
/ / / *  /у// *///_____ / * ______________________________________________________________и______г / '

4 0  . №  .2022 г. Дивногорск №  4 b S р

О создании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики городского округа 
город Дивногорск

В целях поддержания экономической стабильности на территории 
городского округа город Дивногорск, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 43 Устава 
города:

1. Создать оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики 
городского округа город Дивногорск в составе согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 
сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением требований настоящего распоряжения

оставляю за собой. /

Г лава города С.И. Егоров



Приложение
к распоряжению администрации города Дивногорска

ох J0_._OZ_ . 2022 № 3Wp

Состав оперативного штаба 
по обеспечению устойчивости экономики городского округа город Дивногорск

Егоров -  Г лава города Дивногорска, руководитель
Сергей Иванович оперативного штаба

Кузнецова -  Первый заместитель Главы города Дивногорска,
Марина Георгиевна заместитель руководителя оперативного штаба

Фролова -  заместитель Г лавы города Дивногорска,
Наталья Викторовна заместитель руководителя оперативного штаба

Акулич -  заместитель Г лавы города Дивногорска
Полина Викторовна

Середа -  заместитель Г лавы города Дивногорска
Александр Иванович

Батаркин -  главный эксперт по вопросам ГО, ЧС и ПБ
Андрей Юрьевич

Кабацура -  начальник отдела образования администрации
Галина Васильевна города Дивногорска

Кудашова -  начальник отдела правового и кадрового
Светлана Вадимовна обеспечения администрации города Дивногорска

Панченко -  начальник отдела экономического развития
Валентина Юрьевна администрации города Дивногорска, секретарь

оперативного штаба

Прикатова -  руководитель финансового управления
Любовь Ивановна администрации города Дивногорска

Спиридонова -  руководитель МКУ «Архитектурно-
Наталья Валентиновна планировочное бюро»

Алиев -  Главный врач КГБУЗ «Дивногорская межрайонная
Александр Дарвинович больница» (по согласованию)



Булгакова
Наталья Викторовна 

Маслов
Андрей Владимирович 

Мищенко
Андрей Владимирович

Мурашов 
Юрий Иванович

Склярова
Инна Владимировна 

Сморгон
Александр Львович 

Федорова
Лариса Николаевна

Чикунова 
Ольга Вячеславна

начальник территориального отделения КГКУ 
«УСЗН» по г. Дивногорску (по согласованию)

начальник отдела полиции № 13 
Межмуниципального управления МВД России 
«Красноярское» (по согласованию)

прокурор города Дивногорска (по согласованию)

председатель Дивногорского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

директор КГКУ «Центр занятости населения 
города Дивногорска» (по согласованию)

председатель Общественной палаты (по 
согласованию)

начальник Межрайонной ИФНС России № 22 по 
Красноярскому краю (по согласованию)

директор КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» (по 
согласованию)


