
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Губкин

_____ 2022 г. №

О внесении изменений в 
распоряжение главы администрации 
Губкинского городского округа 
от 29 декабря 2010 года № 965-р

В связи с кадровыми изменениями и новыми назначениями:

1. Внести изменения в распоряжение главы администрации Губкинского 
городского округа от 29 декабря 2010 года № 965-р «О Совете по кадровой 
политике при Главе администрации Губкинского городского округа'» 
(в редакции распоряжений администрации от 05.02.2016 № 53-ра, от 28.12.2018 
№ 815-ра, от 27.05.2020 Ш 393-ра):

- признать утратившим силу состав Совета по кадровой политике при 
Главе администрации Губкинского городского округа, утвержденный 
в пункте 1 названного распоряжения;

- утвердить состав Совета по кадровой политике при главе 
администрации Губкинского городского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации 
Кулева А.Н.

Глава администрации 
Губкинского городского округа и  ~ ш  5 /  Отдел
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Губкинского городского округа 
от « W » Ш Ш Л ' 2022г. № ЗМ'Лм^~г

Состав
Совета по кадровой политике при главе администрации 

Губкинского городского округа

Лобазнов
Михаил Александрович 

Кулев
Антон Николаевич

Елисеев
Виктор Иванович 

Члены Совета:

глава администрации Губкинского городского 
круга, председатель Совета

первый заместитель главы администрации, 
руководитель аппарата администрации, 
заместитель председателя Совета

первый заместитель руководителя аппарата, 
начальник управления организационно
контрольной и кадровой работы, секретарь 
Совета

Горбач
Ирина Ивановна

заместитель главы администрации по
бюджетной политике и финансовому
обеспечению, начальник управления финансов и 
бюджетной политики

Кожухов
Алексей
Александрович

Колесников 
Юрий Владимирович

директор филиала НИТУ «МИСиС» в г. Губкин 
(по согласованию)

заместитель главы администрации по жилищно- 
коммунальному хозяйству и системам 
жизнеобеспечения

Корчагина 
Евгения Николаевна

председатель Координационного совета 
организаций профсоюзов Губкинского 
городского округа (по согласованию)



Котарев
Алексей Николаевич

Литвин
Татьяна Александровна

заместитель главы администрации по 
комплексному развитию сельских территорий и
агропромышленному производству

глава Истобнянской сельской территориальной 
администрации

Полякова 
Мария Сергеевна

заместитель руководителя
администрации

аппарата

Сотник
Людмила Анатольевна

заместитель главы администрации по 
инвестиционной политике и экономическому
развитию

Титов
Константин
Анатольевич

заместитель главы 
строительству

администрации по

Уваров
Виктор Михайлович

директор Губкинского филиала ФГБОУ
ВПО Белгородского государственного 
технологического университета им. В,Г.
Шухова (по согласованию)

Фарафонова 
Наталья Николаевна

заместитель главы 
социальному развитию

администрации по*

Щетинина
Светлана Николаевна

первый заместитель начальника управления 
образования по учебно-воспитательной работе 
управления образования.
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