
 
 
 

                                                         

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 25 декабря  2020 года  № 59 

 с. Альменево 

 

О формировании трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых  

отношений в Альменевском районе 

 

 На основании п.п.4.4., 4.5. Закона Курганской области от 02.07.2002 г. № 199 «О 

регулировании системы социального партнерства в Курганской области», п.п. 4.2., 5.1. положения 

о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Альменевском 

районе, утвержденное решением Альменевской районной Думы от 30.06.2006 г. № 35 «О 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Альменевском 

районе»  Альменевская районная Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить  состав  трехсторонней   комиссии      по   регулированию   социально - трудовых  

отношений в Альменевском районе от: 

1) Администрации Альменевского района: 

- Ибатуллин Р.Ф., начальник юридического отдела Администрации Альменевского района;  

- Галеева Н.В., начальник отдела закупок  Администрации Альменевского района;  

- Абдулвалеев И.Р.,   инженер  по  охране  труда  и  технике  безопасности  Администрации 

Альменевского района; 

     2) координационного совета профсоюзных организаций Альменевского района: 

     -  Симаков В.А.,   председатель    координационного    совета    профсоюзных   организаций 

Альменевского района; 

     -  Попова М.В.,  председатель   первичной    профсоюзной    организации    Администрации 

Альменевского района; 

-  Мухамедьянова Р.А.,    председатель      райкома     профсоюзов      работников   культуры 

Альменевского района; 

     3) ассоциации руководителей организаций, предприятий, учреждений Альменевского 

района: 

    -  Зайнуллин А.К., начальник Альменевского участка АО «Щучанское ДРСУ»; 

    -  Дмитриева С.Н.,  заместитель      директора  - начальник   Альменевского      отделения 

содействия занятости населения Альменевского район; 

     - Михайлова Т.В.,    председатель       производственного      кооператива      «Альменевское 

центральное потребительское общество».  



2. Признать утратившим силу: 

1)  приложение  № 2   решения   Альменевской     районной   Думы   от   30.06.2006 г.   № 35  

«О трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Альменевском 

районе»; 

-2) решение Альменевской  районной  Думы от  25.12.2009 г. № 74 «Об изменении   состава  

комиссии по регулированию социально – трудовых отношений в Альменевском районе». 

3. Опубликовать    настоящее   решение   в   соответствии   с  Уставом  Альменевского  района  

Курганской области. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Альменевской районной Думы 

по социальным вопросам и межнациональным отношениям. 

 

 

Председатель Альменевской районной Думы                                                               М.С. Султанов 

 

 

Глава Альменевского района                                                                                            В.А. Яшников 

      

 

 


