
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.10.2021 № 66
 
 

О внесении изменений в постановление Руководителя Администрации 
города Дудинки «О создании Координационного комитета содействия 

занятости населения» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 13 октября 2021 года № 28 (182) 

 
В связи с кадровыми изменениями, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Руководителя Администрации города от 30.05.2007 

№ 25 «О создании Координационного комитета содействия занятости населения»  
(в редакции постановлений от 17.06.2009 № 29, от 01.03.2010 № 09, от 03.02.2012 
№ 03, от 12.04.2013 № 22, от 04.02.2015 № 02, от 10.06.2016 № 36, от 26.02.2019 
№ 30, от 28.04.2021 № 35) следующее изменения: 

1.1. Состав Координационного комитета содействия занятости населения 
города Дудинки изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Дудинки – председателя Комитета по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления Гарманову Т. Ю. 

 
 

Глава города Дудинки  Ю. В. Гурин



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 06.10.2021 № 66 

 
 

Состав Координационного комитета содействия занятости населения 
 

Гарманова  
Татьяна Юрьевна 

– заместитель Главы города – председатель Комитета по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города, председатель 
комитета; 
 

Зинковская  
Ангелина Валентиновна 

– директор КГКУ «Центр занятости населения города 
Дудинки», заместитель председателя комитета; 
 

Королева 
Юлия Владимировна 

– заместитель директора КГКУ «Центр занятости 
населения города Дудинки», секретарь комитета. 
 

Члены координационного комитета: 
 
Бахриев  
Константин Васильевич 

– генеральный директор ООО «Дудинская Управляющая 
Компания» (по согласованию); 
 

Глебова 
Любовь Владимировна 

– старший мастер КГБПОУ «Таймырский колледж» (по 
согласованию); 
 

Хлудеев  
Денис Владимирович 

– генеральный директор ООО «Потапово» (по 
согласованию); 
 

Курдогло  
Надежда Васильевна 

– председатель ТДНРМО ООО «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию); 
 

Маркелова  
Инна Ивановна 

– начальник отдела кадров КГБУЗ «Таймырская МРБ» 
(по согласованию); 

Тищенко  
Ольга Петровна 

– директор МКУ «Центр обеспечения деятельности 
учреждений культуры»; 
 

Депутат Городского 
Совета 

– (по согласованию). 

 
 
 
 
 


