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Об изменении состава рабочей группы 
Администрации Увельского муниципального 
района и утверждении Плана работы на 2016 год»

В соответствии с Законом РФ от 07.05.2013г. № 78-ФЗ, Законом 
Челябинской области от 29.08.2013г. № 519-30, в целях проведения 
согласованной политики по обеспечению полноты и своевременности 
поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Увельского 
муниципального района и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, координации действий по работе с предприятиями 
района, имеющими неудовлетворительные экономические показатели, по 
снижению не формальной занятости и проведению мониторинга результатов 
работы по снижению не формальной занятости, по своевременному 
выявлению и предотвращению рисков ухудшения социально-экономического 
состояния Увельского муниципального района:

1. Создать рабочую группу в составе:
Литовченко А.Г. - Глава Увельского муниципального района, 

руководитель рабочей группы;
Букреева Т.В. - заместитель Главы Увельского муниципального района по 

финансам и экономике, начальник финансового управления, заместитель 
руководителя рабочей группы;

Володина Ю.М. - ведущий специалист отдела бюджетных отношений 
финансового управления, секретарь рабочей группы;

Павлова С.В. - начальник межрайонной инспекции ФНС РФ №15 по 
Челябинской области (по согласованию);

Клепикова В.Г. - начальник ГУ У ПФР по Увельскому району (по 
согласованию);

Дудкина О.В. - специалист Челябинскстата отдела государственной 
статистики в г.Троицк (по согласованию);

М аннанова О.Ю. - директор ОКУ Центр занятости населения Увельского 
района:



Суслова И.Н. - начальник Управление социальной защиты населения 
администрации У вельского муниципального района (по согласованию);

Прядко М.В. - прокурор Увельского района (по согласованию);
Красин Д.А. - начальник отдела полиции №24 межмуниципального 

отдела М ВД РФ «Ю жноуральский» (по согласованию);
Карева Г.В. - директор Ю жноуральского филиала №10 ГУ ЧРО ФСС РФ 

(по согласованию);
Ершов П. А. - начальник Увельского районного отдела судебных 

приставов (по согласованию);
Густоева Е.В. - председатель комитета экономики администрации 

Увельского муниципального района.
2. Распоряжение Главы Увельского муниципального района от 

29.01.2015г. № 36 «О создании Рабочей группы и утверждении Плана работы 
рабочей группы на 2015 год» считать утратившим силу.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Увельского 
муниципального района (Е.А. Гвоздарева) обеспечить официальное 
опубликование настоящего распоряжения и размещение его на официальном 
сайте Администрации Увельского муниципального района в сети «Интернет» 
http://www.adm uvelka.ru/.

4. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на 
комитет экономики администрации Увельского муниципального района 
(Густоева Е.В.).
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