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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


26.01.2017г.
г. Красный Холм
№6




            О  внесении   изменений  в  постановление  Администрации Краснохолмского района от 02.09.2011г.  №217 «О межведомственной  комиссии по  вопросам регулирования  социально-трудовых отношений в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район»

           В целях  упорядочения  персонального  состава  межведомственной  комиссии по  вопросам регулирования  социально-трудовых отношений в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» в связи  с  организационно-кадровыми  изменениями, Администрация Краснохолмского района постановляет:

	Внести  изменения в постановление Администрации Краснохолмского района  от 02.09.2011г. №217 «О межведомственной  комиссии по  вопросам регулирования  социально-трудовых отношений в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район»:
	Утвердить  состав  межведомственной  комиссии  в новом составе:

Куликова С.С. – заведующая финансовым  отделом, заместитель Главы  администрации района  по  финансам и экономике – председатель межведомственной   комиссии;
Куликова Н.А. – председатель  профсоюзного  комитета  РОО, заведующая МБДОУ детский сад №4 «Ласточка», заместитель председателя  межведомственной  комиссии; 
Безрукова Г.М.  – заместитель председателя  правления  Горпо  «Краснохолмский  пищекомбинат», заместитель председателя межведомственной  комиссии;
Точилина Г.В. -  заведующая  отделом экономики, инвестиций и муниципальных  закупок администрации  района, ответственный секретарь межведомственной комиссии.
Члены межведомственной комиссии: 
Ступнев В.А. - заведующий юридическим отделом  администрации   района;
Быкина С.В. – начальник  отдела  кадров  ГБУЗ «Краснохолмская  центральная  районная  больница»;
Дрожженикова Т.В. – заведующая  отделом ОКДМ  администрации района;
Петухова С. В. – директор ООО «Светлана», заместитель председателя  Совета предпринимателей при Главе района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на сайте администрации Краснохолмского   района  в  информационно-телекоммуникационной  сети Интернет.










Глава района:                                                                                  В.Ю.Журавлев











Проект постановления   О  внесении   изменений  в  постановление  администрации Краснохолмского района от 02.09.2011г.  №217 «О межведомственной  комиссии по  вопросам регулирования  социально-трудовых отношений в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район»

 Завизировали:
 

Первый заместитель Главы 
администрации района:                                                                 А. А. Седов

Заведующая  финансовым отделом, заместитель Главы
администрации района по  финансам и экономике:                  С.С.Куликова

Заместитель Главы администрации района
по социальным вопросам:                                                             С.Н. Валинкина 

Заведующий юридическим отделом
 администрации района:                                                                  В.А. Ступнев

Управляющий делами, 
руководитель аппарата администрации района:                        В. А. Иванов


  
Постановление  направить:

	– дело

1–Куликова С.С.
	Ступнев В.А..

	Точилина Г.В.








исп. Точилина Г.В. 
 (48 237)22621


