
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.11.2019                                             № 1997                    г. Таганрог 

 

(в редакции постановлений Администрации г. Таганрога от 10.02.2022 № 178,  

от 31.05.2022 № 941, от 17.03.2023 № 446)   

 

Об утверждении состава 

городской межведомственной 

комиссии по вопросу снижения 

уровня бедности населения 

города Таганрога 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 

15.10.2019 № 1838 «О создании городской межведомственной комиссии по 

вопросу снижения уровня бедности населения города Таганрога» постановляю: 

 

1. Утвердить состав городской межведомственной комиссии по вопросу 

снижения уровня бедности населения города Таганрога согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                                   

    города Таганрога                                                                               А.В. Лисицкий 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации 

города Таганрога 

от 07.11.2019 № 1997  

 

СОСТАВ 

городской межведомственной комиссии по вопросу снижения  

уровня бедности населения города Таганрога 

 

Голубева  

Ирина Валериевна – 

 

заместитель главы Администрации города Таганрога 

по социальным вопросам, председатель комиссии 

Камбулова  

Светлана Анатольевна – 

 

первый заместитель главы Администрации города 

Таганрога по вопросам экономики, заместитель 

председателя комиссии 

Ламбос  

Елена Николаевна – 

 

начальник планово-экономического отдела 

Управления социальной защиты населения                  

г. Таганрога, секретарь комиссии 

Айрапетян  

Арарат Лаврентьевич – 

 

сопредседатель Совета по предпринимательству   

города Таганрога (по согласованию)  

Билан  

Сергей Иванович – 

 

сопредседатель Совета директоров города 

Таганрога, управляющий директор АО «ТАГМЕТ» 

(по согласованию)  

Власенко  

Лада Вячеславовна – 

 

 

помощник прокурора г. Таганрога (по согласованию)  

 

Дудник  

Анна Борисовна – 

 

начальник отдела по охране здоровья граждан 

Администрации города Таганрога 

Иванченко  

Инна Викторовна – 

 

директор МБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов города 

Таганрога»  

Коровин  

Илья Андреевич – 

 

 

заместитель начальника инспекции Федеральной 

налоговой службы по г. Таганрогу Ростовской 

области (по согласованию)  

Котова  

Вера Анатольевна – 

 

начальник Управления социальной защиты 

населения г. Таганрога 
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Крутоголовина  

Наталия Анатольевна – 

 

начальник управления экономического развития 

Администрации города Таганрога 

 

Милаева  

Вера Ивановна – 

 

руководитель Клиентской службы в г. Таганроге  

Отделения Социального фонда России по   

Ростовской области (по согласованию)  

Морозова  

Ольга Львовна – 

 

начальник Управления образования г. Таганрога 

 

Сокол  

Татьяна Анатольевна – 

 

начальник Отдела государственной статистики  

в г. Таганроге (по согласованию)  

Соколова  

Элина Семеновна – 

 

председатель ОПО «Лемакс» г. Таганрог, 

председатель Координационного совета организаций 

профсоюзов – представитель Союза Организаций 

Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской 

области» в г. Таганроге Ростовской области (по 

согласованию)  

Шапкина  

Ирина Владимировна – 

 

директор ГКУ РО «Центр занятости населения         

города Таганрога» (по согласованию)  

Шатская  

Юлия Жановна – 

 

 

 

 

 

 

начальник правового управления Администрации 

города Таганрога» 

 

 

 

       Начальник общего отдела 

Администрации города Таганрога              И.В. Адова 

 


