
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Земского  
Собрания Горнозаводского муниципального района   
от 26.08.2009 №48 «Об утверждении положения и  
состава трехсторонней комиссии по регулированию  
социально-трудовых отношений в Горнозаводском  
муниципальном районе» 
 

Руководствуясь статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского муниципального района  

РЕШАЕТ 

1. Внести в решение  Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 26 августа 2009 г. № 48 «Об утверждении положения и состава трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Горноза-

водском муниципальном районе» (в редакции решений Земского Собрания Гор-

нозаводского муниципального района от 27.06.2012 № 48, от 29.10.2014г. № 46,  

от 28.01.2015 г. № 2) следующие изменения: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:  

п. 2 Контроль за исполнение  настоящего решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Крупинин А.Л.); 

1.2. Внести в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Горнозаводском муниципальном районе следующие изме-

нения: 

1.2.1. включить в состав комиссии Силина Андрея Ивановича, председателя 

профсоюзной организации АО «Сарановская шахта «Рудная» (по согласованию); 

1.2.2. исключить  из состава комиссии Ермакову Светлану Владимировну, 

председателя профсоюзного комитета ОАО «Сарановская шахта «Рудная»; 

1.2.3. позицию:  

«Чечулина Анастасия Викторовна, председатель первичной профсоюзной 

организации Горнозаводского ЛПУ МГ филиала ООО «Газпром трансгаз Чайков-

ский» (по согласованию)» 

изложить в следующей редакции: 
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«Атнагулова Анастасия Викторовна, председатель первичной профсоюзной 

организации Горнозаводского ЛПУ  МГ филиала ООО «Газпром трансгаз Чай-

ковский» (по согласованию)»; 

1.2.4. позицию:  

«Роман Владимир Тарасович, главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская цен-

тральная районная больница» (по согласованию)» 

изложить в следующей редакции: 

«Роман Владимир Тарасович, главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская  

районная больница» (по согласованию)» 

2. Обнародовать настоящее Решение в помещении муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенческая 

библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горнозавод-

ского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию  по социальным вопросам (Крупинин А.Л.). 

И.о. главы муниципального района - 
главы администрации муниципального 
района 

____________________     О. В. Дубова 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
__________________  В.Т. Роман 

 

  

 


