
О внесении изменений в Состав 
трехсторонней комиссии по регулированию                                                                                
социально-трудовых отношений в Горнозаводском                                                            
муниципальном районе, утвержденный                                                                   
решением Земского Собрания Горнозаводского                                                          
муниципального района от 26.08.2009 № 48 

 

Руководствуясь статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения  в Состав трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений в Горнозаводском муниципальном районе, 

утвержденный решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 26 августа 2009г.  № 48 «Об утверждении  Положения и Состава 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

Горнозаводском муниципальном районе» (в редакции решений Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 27.06.2012 № 48, от 

29.10.2014 № 46,  от 28.01.2015  № 2, от 29.03.2017 № 139), утвердив его в 

прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района: 

от 27 июня 2012 г. № 48 «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»;  

пункт 1.2. решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 29 октября 2014 г. № 46 «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»; 

от 28 января 2015 г. № 2 «О внесении изменений в Состав трехсторонней 

комиссии по регулированию социально – трудовых отношений в Горнозаводском 
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муниципальном районе, утвержденный решением 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»; 

пункт 1.2. решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 29 марта 2017 г. № 139 «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». 

2. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района  по социальным вопросам (Крупинин А.Л.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

__________________  А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
___________________  В.Т. Роман 
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УТВЕРЖДЕН 
решением Земского Собрания 
Горнозаводского  
муниципального района 
от 03.04.2018 № 215 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
решением Земского Собрания 
Горнозаводского  
муниципального района 
от 26.08.2009 № 48 

 

СОСТАВ 

ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ В ГОРНОЗАВОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ 

 

Дубова  Ольга  Владимировна                                                 

 

 - первый заместитель главы 

администрации  Горнозаводского  

муниципального района, координатор 

комиссии                    

 Бобриков  Александр Николаевич                                                            - заместитель главы администрации  

Горнозаводского   муниципального   

района по экономике, заместитель 

координатора  комиссии               

 Волкова   Наталья  Николаевна               - ведущий специалист отдела 

экономики и  планирования аппарата 

администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь 

комиссии                                                                                            

Члены комиссии:                                 

от  администрации Горнозаводского 

муниципального района: 

 

Митрохина Надежда Дмитриевна              - начальник отдела по Горнозаводскому  

муниципальному району 

территориального Управления 

Министерства  социального развития 

Пермского края по Чусовскому и 

Горнозаводскому муниципальным  

районам (по согласованию)                                                                                                        

Петрова Наталья Геннадьевна  - начальник финансового управления 

администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 Реутова Елена Федоровна                             - заместитель начальника Управления 

образования администрации 

Горнозаводского муниципального 

района 
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Русских Ирина Анатольевна  - заведующий отделом экономики и 

планирования аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального 

района 

 

Рюмин  Александр Анатольевич          - директор ГКУ "Центр занятости 

населения» Горнозаводского района (по 

согласованию) 

от работодателей:  

Тетерина Ольга  Валерьевна                      - специалист по социальной работе 

Горнозаводского  ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз «Чайковский»  ( по 

согласованию)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Павлов Антон  Викторович                        - юрисконсульт МУП Горнозаводский 

«Комбинат благоустройства» ( по 

согласованию)                                                    

Роман   Владимир Тарасович                                                          - главный врач    ГБУЗ ПК 

"Горнозаводская  районная больница" 

(по согласованию)    

Подосенов Александр Николаевич                                                                                                                             - заместитель генерального директора  

по управлению персоналом                                                      

ПАО «Горнозаводскцемент» (по 

согласованию)                                                                                                     

Чебыкин  Николай Васильевич                                    - директор МУП «Горнозаводский 

хлебокомбинат» 

от профсоюзов:  

Силин Андрей Иванович - председатель профсоюзной 

организации  АО "Сарановская шахта 

"Рудная" (по согласованию)  

Киселева Людмила Платоновна                 - председатель профсоюзного комитета 

образования Горнозаводского района 

(по согласованию)   

Атнагулова  Анастасия Викторовна   - председатель первичной профсоюзной 

организации Горнозаводского ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»                                                                                                          

(по согласованию)                          

Стельмах Елена Анатольевна                     - председатель профсоюзного комитета 

Госучреждений (по согласованию) 

Щепилова Алла Валерьевна                                                        - председатель профсоюзного комитета 

ПАО «Горнозаводскцемент» (по 

согласованию) 

 

 


