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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.05.2017 №1063-р 

 

Об утверждении состава территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

 

 Рассмотрев предложения сторон социального партнерства на территории города Зеленогорска, на 

основании пункта 2.5 Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, утвержденного  решением  Совета  депутатов  ЗАТО г. Зеленогорска от 

27.09.2012 № 29-179р, руководствуясь Уставом города, 

 

1. Утвердить состав территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:  

- от 31.10.2012 № 2224-р «Об утверждении состава территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений»; 

- от 13.08.2015 № 1587-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска  от 31.10.2012 № 2224-р «Об утверждении состава территориальной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально- трудовых отношений»; 

- от 22.04.2016 № 745-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 31.10.2012 № 2224-р «Об утверждении состава территориальной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально- трудовых отношений». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                               А.Я. Эйдемиллер 

 

 

 Приложение  

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска    

                          от  16.05 № 1063-р 

  

 

Состав территориальной трехсторонней комиссии по регулированию                                            

социально-трудовых отношений  

 

 

от Территориальной профсоюзной организации городских предприятий, учреждений, 

организаций г. Зеленогорска Российского профессионального союза работников атомной 

энергетики и промышленности: 

 

 

Шатунова Тамара Яковлевна 

 

председатель Территориальной профсоюзной организации ГПУО 

г. Зеленогорска; 

  

Сидорук Михаил Тимофеевич 

 

председатель первичной профсоюзной организации  

УМ АТП; 

 

Кишек Тамара Петровна 

 

 

председатель первичной профсоюзной организации МУП ТС; 

 

Тарновский Юрий Петрович 

 

 

председатель первичной профсоюзной организации МУП КБУ; 

 



 

Ткаченко  

Надежда Владимировна 

председатель первичной профсоюзной организации МБУ ДО 

«ДЮСШ «Юность»; 

 

от Территориального объединения работодателей г. Зеленогорска:  

 

Лозин 

Александр Геннадьевич 

 

 

Мельникова  

Надежда Александровна 

 

Кляус Сергей Александрович 

 

Фельк Леонид Ваганович 

 

Майер Игорь Христианович 

 

 

 

председатель совета Территориального объединения 

работодателей г. Зеленогорска, директор МУП ТС; 

 

 

главный инженер МУП «Дельфин»; 

 

 

директор МУП ГЖКУ; 

 

директор МУП ЭС; 

 

директор УМ АТП; 

 

от Администрации ЗАТО г. Зеленогорска: 

 

 

Коваленко  

Лариса Васильевна 

 

Парфенчикова  

Людмила Владимировна 

 

Малышева 

Наталья Геннадьевна 

 

заместитель главы Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы; 

 

руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

 

руководитель Финансового управления 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска; 

 

Нагорнова  

Людмила Владимировна 

 

начальник отдела трудовых отношений, муниципальной службы и 

кадровой политики  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

представитель юридического 

отдела Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

 

 

  

  

 

 


