
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 22.05.2015                        № 519                              г. Новошахтинск 
 

 

 

О городской трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений 
 
 

В связи с кадровыми изменениями в составе городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить состав городской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений согласно приложению.  
2. Назначить заместителя Главы Администрации города по вопросам экономики 

Ермаченко Марину Владимировну координатором городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

3. Считать утратившими силу постановления Администрации города: 
3.1 от 18.02.2011 № 105 «О городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений»; 
3.2 от 09.11.2012 № 1313 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города от 18.02.2011 № 105». 
4. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте Адми-

нистрации города Новошахтинска в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  

Главы Администрации города по вопросам экономики М.В. Ермаченко. 
 

               
Мэр города                                                                                                              И.Н. Сорокин 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит: 
сектор по труду                                                                           
Администрации города                                                                                        

 

 
Приложение  
к постановлению  
Администрации города 



 

 

от 22.05.2015 № 519 
 

Состав 
городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
 

от Администрации города: 

Грицай 
Галина Васильевна 
 

начальник общего отдела Администрации города 

Ермаченко     
Марина Владимировна                              

заместитель Главы Администрации города по вопросам 
экономики, координатор 
 

Кургина                                                        
Елена Леонидовна   
 

начальник сектора по труду Администрации города 

Тедеева 
Вера Анатольевна 

и. о. директора государственного казенного учреждения  
Ростовской области «Центр занятости населения города 
Новошахтинска» (по согласованию) 
 

от Совета по координации деятельности первичных профсоюзных организаций: 
 

Давитая 
Людмила Александровна                            

председатель профсоюзного комитета первичной организа-
ции ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» обособленного под-
разделения в г. Новошахтинске  
 

Желтобрюх   
Лариса Викторовна                                       

корреспондент Новошахтинской  городской общественно- 
политической газеты «Знамя шахтера», председатель об-
щественного Совета по координации деятельности первич-
ных профсоюзных организаций города 
 

Крисанова 
Раиса Константиновна 
 

начальник отдела кадров ООО «ЭМС» 
 

Осипова  
Инна Станиславовна    

и. о. заместителя главного врача по организационно-мето-
дической работе муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница» 
 

от Объединения работодателей города Новошахтинска: 
 

Безбородова   
Алла Евгеньевна                                             

директор ООО «Автолайн», председатель Объединения 
работодателей города Новошахтинска 
 

Коновалова    
Нина Григорьевна   
                                          

начальник Отдела культуры Администрации города 
 

Капитонов  
Михаил Иванович 

директор ООО «Производственное швейное объединение 
«Южанка» 
 

Пархоменко  
Михаил Николаевич                                         

директор муниципального предприятия «Коммунальные ко-
тельные и тепловые сети» 

  
 
Управляющий делами   
Администрации города                                                                                   Ю.А. Лубенцов 
 


