
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О внесении изменений в Состав  
трехсторонней комиссии по регулированию  
социально-трудовых отношений в  
Горнозаводском городском округе, 
утвержденный решением Горнозаводской 
городской Думы от 24.04.2019 № 145 

Руководствуясь статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Горнозаводском городском округе, утвержденный 

решением Горнозаводской городской Думы от 24 апреля 2019 г. № 145  

изменения, утвердив его в прилагаемой редакции. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье – Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по социальным вопросам (Шабардин С.А.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

__________________ В.Т. Роман 
 

И.п. главы городского округа – главы 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

__________________          А.А. Зыков 
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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 30.03.2022 № 463 
 
УТВЕРЖДЕН 
решением Горнозаводской 
городской Думы 
Пермского края 
от 24.04.2019 № 145 

 

СОСТАВ  

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

в Горнозаводском городском округе 

 

 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

- первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

координатор комиссии 

Зерова  

Валентина 

Владимировна 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по социальным 

вопросам, заместитель координатора комиссии 

Русских  

Ирина Анатольевна 

- заведующий отделом экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

от органов государственной власти и местного самоуправления: 

Некрасов  

Олег Борисович 

- начальник территориального отдела по 

Горнозаводскому округу  ГКУ «Центр занятости 

населения Пермского края» (по согласованию) 

Кононенко  

Александр Васильевич 

- начальник Теплогорского территориального 

управления аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Митрохина  

Надежда Дмитриевна 

- начальник отдела по Горнозаводскому городскому 

округу территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по Чусовскому и 

Горнозаводскому городским округам  

(по согласованию) 

Петрова  

Наталья Геннадьевна 

- начальник финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 



  

 

Реутова  

Елена Федоровна 

- заместитель начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Чебыкин  

Николай Васильевич 

- начальник Пашийского территориального управления 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

от работодателей: 

Шарафутдинова  

Татьяна Борисовна 

- и.о. начальника службы управления персоналом  

ООО «Горнозаводскцемент» (по согласованию) 

Кадочников  

Андрей  Геннадьевич 

- главный инженер ООО «УК «Оптима» 

(по согласованию) 

Курилова  

Лариса Владимировна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Павлов  

Антон Викторович 

- заместитель генерального директора по 

корпоративному управлению  ООО Горнозаводский 

«Комбинат  благоустройства»  

Роман  

Владимир Тарасович 

- главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница» (по согласованию) 

Тетерина  

Ольга Валерьевна 

- специалист по социальной работе Горнозаводского 

ЛПУмг - филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

(по согласованию) 

Шемелин  

Александр Валерьевич 

- директор ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» 

от профсоюзов: 

Анкудинова  

Ольга Сергеевна 

- председатель профсоюзного комитета ГБПОУ 

«Горнозаводский политехнический техникум»  

(по согласованию) 

Атнагулова   

Анастасия Викторовна 

- председатель первичной профсоюзной организации 

Горнозаводского ЛПУ МГ - филиала ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский» (по согласованию) 

Ярославцева  

Франгиз Мирбашировна 

- председатель профсоюзного комитета работников 

образования Горнозаводского городского округа  

(по согласованию) 

Рябова  

Елена Валерьевна 

- председатель первичной профсоюзной организации 

ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» 

 (по согласованию) 



  

 

Округин  

Сергей Владимирович 

- член профсоюзной организации, заместитель 

начальника отдела промышленной безопасности, 

охраны труда и экологии  ОСП «Сарановская шахта 

«Рудная» АО «Серовский завод ферросплавов»  

(по согласованию) 

Шилова  

Татьяна Валентиновна 

- председатель профсоюзного комитета МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска (по согласованию) 

Щепилова  

Алла Валерьевна 

- председатель профсоюзного комитета  

ООО «Горнозаводскцемент» (по согласованию) 

 


