
                                                                                  
 

 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

11.10. 2022      № 955 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славго-
рода Алтайского края от 21.01.2019 
№ 31 «Об утверждении состава го-
родской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений и Положения о городской 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений в муниципальном образова-
нии город Славгород Алтайского 
края» 

 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципаль-
ный округ город Славгород Алтайского края, принятого решением Славго-
родского городского Собрания депутатов Алтайского края от 07.07.2022 № 
28 п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в постановление администрации города Славгорода Алтай-
ского края от 21.01.2019 № 31 «Об утверждении состава городской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и По-
ложения о городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в муниципальном образовании город Славгород Алтай-
ского края» изменения следующего содержания: 

1.1. По тексту постановления администрации города Славгорода 
слова «муниципальное образование город Славгород Алтайского края» 
заменить словами «муниципальное образование муниципальный округ го-
род Славгород Алтайского края». 

1.2. Приложение № 1 к постановлению администрации города Слав-
города утвердить в новой редакции (Приложение).  

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 
администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике 
муниципальных правовых актов муниципального образования 

муниципальный округ город Славгород Алтайского края. 
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3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Князеву Е.П. 
 

Глава города 

Л.В. Подгора 
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Экономический отдел 1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

                                   Е.П.Князева 

___ _______________2022 

 

 

Начальник юридического  
отдела администрации 

                                   Н.В.Сошенко 

___ _______________2022 

 

 

Лихолет Т.Г. 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Славгорода Алтайского края 

от __11.10.______2022     № 955 

 

Состав представителей сторон в городской трёхсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений  администрации 

города Славгорода  

  

Представители  администрации города в городской трёхсторонней комиссии 

Князева Евгения Петровна 

 

 

Лихолет Татьяна Геннадьевна 

 

Заместитель главы администрации города 
Славгорода Алтайского края, председатель 
комиссии 

Начальник отдела экономического развития 
администрации города Славгорода Алтай-
ского края, заместитель председателя ко-
миссии 

Гасс Елена 

Владимировна 

Главный специалист отдела экономического 
развития администрации города Славгорода 

Алтайского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

Тараненко Оксана 

Станиславовна 

 

Коваленко Олеся 

Васильевна 

 

Илюхин Сергей Михайлович 

Председатель комитета администрации го-
рода Славгорода Алтайского края по обра-
зованию 

Председатель комитета по культуре и моло-
дежной политике администрации города 
Славгорода Алтайского края 

Председатель комитета по сельскому хозяй-
ству администрации города Славгорода Ал-
тайского края 

Киреев Сергей  Депутат Славгородского городского 

Викторович Собрания депутатов (по согласованию) 
 

Представители объединений работодателей в городской трёхсторонней ко-
миссии 

Ковшира Зинаида Николаевна 

 

 

 

Деменко Татьяна Геннадьевна  

 

 

Директор МУП «Торговый ряд 
г.Славгорода», преседатель Союза «Терри-
ториальное объединение работодателей го-
рода Славгорода» 

И.о. директора Центра занятости населения 
управления социальной защиты населения 
по городам Славгороду и Яровое, Бурлин-
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Кучинская Татьяна Геннадь-
евна 

скому и Табунскому районам (по согласова-
нию) 
Председатель Совета руководителей учре-
ждений образования города (по согласова-
нию) 

 

Григорович Дмитрий Сергее-
вич 

 

 

Главный врач КГБУЗ «Славгородской ЦРБ» 

(по согласованию) 

Кондратов Сергей Валерьевич 

 

Генеральный директор ЗАО «Славгородский 
молочный комбинат» (по согласованию) 

Гамм Петр Петрович  
 

Председатель Координационного совета 
предпринимателей при главе администрации 
г. Славгорода (по согласованию) 
 

Представители организаций профсоюзов в городской трёхсторонней комис-
сии 

 

Балашова Лидия Павловна 

 

Председатель территориальной организации 
Профсоюза работников народного образова-
ния и науки  РФ  по  г.Славгороду и 

Яровое 

 

Перервин Виктор Алексан-
дрович 

Председатель Славгородской городской об-
щественной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения (по согласованию) 

 

 


