
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 22 марта 2016                                                                                                                  № 357 

 

О составе городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально - трудовых 

отношений в городе Сосновоборске 

 

 

 

В целях регулирования социально - трудовых отношений, развития системы 

социального партнерства на территории города Сосновоборска, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Красноярского края 

от 31.03.2011 N 12-5724 "О социальном партнерстве», руководствуясь ст. ст. 26, 38 

Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить состав городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в городе Сосновоборске, согласно приложению. 

2. Назначить ответственным секретарем городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений в городе Сосновоборске 

Ковалеву Наталью Сергеевну, начальника отдела развития предпринимательства и 

труда управления планирования и экономического развития администрации города 

Сосновоборска.  

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

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                         С.А. Пономарев  
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Приложение  

к постановлению администрации города 

Сосновоборска от 22 марта 2016 № 357 

 

 

СОСТАВ 

ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ 

 

Члены комиссии: 

 

1. От администрации города Сосновоборска: 

 

Рахманов                                 – заместитель главы города по 

Александр Юрьевич                   социальным вопросам                                                      

 

Колотилина                             – руководитель Управления планирования  

Оксана Васильевна                     и экономического развития администрации 

                                                     г. Сосновоборска 

                                

Попова                                     – руководитель Управления образования 

Галина Федоровна                     администрации г. Сосновоборска 

 

Романенко                                – руководитель Управления социальной  

Екатерина Олеговна                   защиты населения администрации  

                                                     г. Сосновоборска 

 

Ломовцева                                – руководитель Управления культуры, спорта,  

Мария Николаевна                     туризма и молодежной политики администрации 

                                                     г.Сосновоборска 

 

2. От профсоюзов города: 

 

Глухов                                     – председатель Координационного совета  

Виталий Владимирович            организаций профсоюзов г.Сосновоборска,  

                                                    председатель цеховой организации «Ростелеком» 

                                                    (по согласованию) 

 

Беккер                                      – заместитель председателя Координационного  

Светлана Егоровна                    совета организаций   профсоюзов, председатель 

                                                    городской организации работников Профсоюзов  

                                                    народного образования                                                                                                            

                                                    (по согласованию) 

 

 



Иванова                                   – председатель ППО Библиотечно-музейного  

Татьяна Анатольевна                комплекса 

                                                    (по согласованию) 

 

Козлова                                      – председатель ППО преподавателей  

Валентина Николаевна               механико- технологического техникума 

                                                      (по согласованию) 

 

Латынцева                                – председатель ППО КГБУЗ «Сосновоборская ГБ»  

Юлия Николаевна                      (по согласованию) 

 

 

3. От работодателей города Сосновоборска: 

 

Вехова                                     – руководитель территориального отделения  

Елена Владимировна                 СППКК в г.Сосновоборске, генеральный 

                                                    директор ООО «Зеленый город» 

                                                    (по согласованию) 

 

Тихонов                                   – генеральный директор ООО "Сосновоборский  

Владимир Андреевич                завод холодно - штампованных изделий" 

                                                     (по согласованию) 

 

Ляхов                                       – главный врач КГБУЗ «Сосновоборская  

Александр Павлович                 больница» 

                                                     (по согласованию) 

 

Залетаева                                 – директор ООО Управляющей компании  

Нина Александровна                "Жилкомсервис» 

                                                    (по согласованию) 

 

Мещеряков                              – руководитель ИП Мещеряков А.С. 

Александр Сергеевич 

 

Ответственный секретарь комиссии: 

 

Ковалева  

Наталья Сергеевна                – начальник отдела развития предпринимательства  

                                                   и труда УПЭР 

 

 


