
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

24.03.2016                                                                                                 № 32 
 

 

О внесении изменения в решение Земского 

собрания Городецкого муниципального 

района от 18.04.2013 №51 «О создании 

районной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений в Городецком муниципальном 

районе Нижегородской области» 
 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Городецкого 

муниципального района, Земское собрание решает: 

1. Внести в решение Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 18.04.2013 №51«О создании районной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

Городецком муниципальном районе Нижегородской области» изменение, 

изложив приложение 2 «Состав районной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений» в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по социальным вопросам. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 

к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 24.03.2016  №32 

 

«Приложение 2 

к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 18.04.2013 № 51 

 

СОСТАВ 

районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 
От администрации Городецкого муниципального района: 

 

Смирнова 

Татьяна Васильевна 

- - заместитель главы администрации Городецкого 

муниципального района по социальной политике, 

сопредседатель комиссии; 

Смирнова 

Татьяна Ивановна 

 - начальник управления экономики администрации 

Городецкого муниципального района; 

Еловенков 

Вячеслав Сергеевич 

 - начальник управления сельского хозяйства 

администрации Городецкого муниципального района; 

Мигунова 

Лариса Михайловна 

 - начальник сектора по труду администрации  Городецкого 

муниципального района, секретарь комиссии. 

 

От профсоюзов: 

 

Мохов 

Николай Васильевич 

 - председатель координационного Совета   председателей 

профсоюзов организаций Городецкого района, 

сопредседатель комиссии; 

Зиненко 

Виктор Андреевич 

 - председатель профсоюзного комитета ПАО «ЗМЗ»; 

Белова 

Елена Владимировна 

 - председатель Городецкой районной организации 

Нижегородской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ; 

Егоров 

Валерий Иванович 

  

- председатель профсоюза ОАО «ССК». 

 

От работодателей: 

 

Упирвицкий 

Николай Евгеньевич 

 - президент Ассоциации промышленников и 

предпринимателей Городецкого района» сопредседатель 

комиссии; 

Кораблев 

Александр Викторович 

  

- директор ГБУ «ГПНИ»; 

Кочетов 

Евгений Васильевич 

  

- председатель СПК «Колхоз им. Куйбышева»; 

Квасникова 

Нина Ивановна 

  

- генеральный директор ЗАО «Молоко». 

» 


