
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 05 ноября 2015                                                                                                              № 1669 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 19.07.2013 № 1288 

«О городской межведомственной комиссии по 

соблюдению трудового законодательства» и об 

отмене постановлений администрации города 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 19.07.2013 № 1288 

«О городской межведомственной комиссии по соблюдению трудового 

законодательства», следующие изменения:  

1.1 Приложение 1 к постановлению читать в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу: 

 постановление администрации города от 30.09.2013 № 1626 «О 

внесении изменений в постановление администрации города 19.07.2013 № 1288 

«О городской межведомственной комиссии по соблюдению трудового 

законодательства», 

 постановление администрации города от 24.06.2014 № 1208 «О 

внесении изменений в постановление администрации города 19.07.2013 № 1288 

«О городской межведомственной комиссии по соблюдению трудового 

законодательства», 

 постановление администрации города от 10.12.2014 № 2105 «О 

внесении изменений в постановление администрации города 19.07.2013 № 1288 

«О городской межведомственной комиссии по соблюдению трудового 

законодательства». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 



Приложение  

к постановлению администрации города Сосновоборска 

от «05» ноября 2015 г. № 1669 

 

«Приложение 1 

к постановлению администрации города Сосновоборска 

от 19 июля 2013 г. № 1288 

 

СОСТАВ 

ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 

Пьяных Владимир Сергеевич Первый заместитель Главы города, 

председатель комиссии 

Члены комиссии: 

 
 

Колотилина Оксана Васильевна 

 

руководитель управления планирования и 

экономического развития администрации 

города, заместитель председателя комиссии 

 

Парилова Ольга Алексеевна 

 

главный специалист отдела развития 

предпринимательства и труда УПЭР 

администрации города, секретарь комиссии 

 

Ковалева Наталья Сергеевна                         начальник отдела развития 

предпринимательства и труда управления 

планирования и экономического развития 

администрации города 

  

Романенко Екатерина Олеговна руководитель управления социальной  

защиты населения администрации города 

 

Егорова Мария Николаевна руководитель финансового управления 

администрации города 

 

Сальников Николай Александрович                       директор филиала № 2 ГУ- Красноярское 

региональное отделение ФСС РФ (по 

согласованию) 

  

Шелепнева Татьяна Николаевна 

 

 

 

Романенко Надежда Викторовна 

заместитель начальника Межрайонной ИФНС 

России № 26 по Красноярскому краю (по 

согласованию) 

 

начальник Управления пенсионного фонда 

РФ в г. Сосновоборске (по согласованию) 

 

Батурин Андрей Викторович                    депутат Сосновоборского городского совета 

 


