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АДМИНИСТРАЦИЯ Мышкинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

от    
«
07 
»
12       
2010 г.
№
 1081

О внесении изменений в Постановление Главы Мышкинского муниципального района от 29.12.2008 г. № 1313 «О составе территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений»


В связи с кадровыми изменениями в администрации Мышкинского муниципального района, на основании ст. 30 Устава Мышкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Главы Мышкинского муниципального района от 29.12.2008 г. № 1313 «О составе территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений»:
    1.1. Приложение № 1  изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района по социальным вопросам Чикорову Г.А.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжские зори».
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.



Глава муниципального района                                                 А.Г. Курицин















Приложение № 1 
к постановлению Главы Мышкинского 
муниципального района
от 29.12. 2008 г.  № 1313
в редакции постановления Главы 
Мышкинского муниципального района
от 12.03.2009 г.  № 168
постановления администрации Мышкинского 
муниципального района
от 09.06. 2010 г.  № 402
постановления администрации Мышкинского 
муниципального района
от 07.12. 2010 года № 1081


СОСТАВ
территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений


Чикорова Г.А. – заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района по социальным вопросам, координатор Комиссии.

Члены Комиссии:
         Голикова Е.В. – начальник юридического отдела администрации Мышкинского муниципального района;
Моисеев А.Н. – начальник отдела экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности администрации Мышкинского муниципального района;
Сотниченко С.С. – начальник отдела культуры администрации Мышкинского муниципального района;
Онучина В.А. – начальник Управления социальной защиты населения и труда администрации Мышкинского муниципального района;
Хлесткова Е.П. – начальник отдела финансов администрации Мышкинского муниципального района;
Барабанов Н.М. – председатель Совета Мышкинского райпо (по согласованию);
Савина Е.А. – директор Мышкинского ГУП «Автодор» (по согласованию);
Макагон С.И. – ИП «Макагон С.И.» (по согласованию);
Лосева М.В. – председатель СПК «Россия» (по согласованию);
Щебалева З.К. – ИП «ЩЗК» (по согласованию);
Смирнова М.А. – председатель Совета организаций профсоюзов Мышкинского муниципального района (по согласованию);
Репина Н.А. – заместитель председателя Совета организаций профсоюзов Мышкинского муниципального района, председатель профсоюзного комитета МУЗ ММР «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» (по согласованию);
Широкова Л.А. – председатель профсоюзной организации работников народного образования и науки Мышкинского муниципального района (по согласованию).



