
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.11.2021                                                                                                      № 721     

г. Оха 
 

О внесении изменений в 

постановление от 25.09.2018  

№ 656 «Об утверждении состава 

и Положения о территориальной 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский»  
 

В соответствии с Законом Сахалинской области от 30.06.2006 № 67-ЗО «О 

системе социального партнерства в Сахалинской области», руководствуясь 

Уставом муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.09.2018 № 656  «Об утверждении состава и 

Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации www.adm-

okha.ru. 

http://www.adm-okha.ru/
http://www.adm-okha.ru/


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» М.В.Ташматову. 

 

 

Глава муниципального образования                                            Е.Н.Касьянова                                                 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

  к постановлению администрации 

 муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 25.09.2018 № 656 

 

СОСТАВ 

 

Территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

 

Касьянова Елена Николаевна - Глава муниципального образования городской округ 

«Охинский», координатор комиссии 

Хасаметдинова Елена 

Вячеславовна 

-консультант Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике, секретарь 

комиссии 

Представители профсоюзных 

организаций 

 

Юдина Светлана Николаевна -председатель первичной профсоюзной организации 

АО «Охинский хлебокомбинат» (по согласованию) 

Рыжкова Татьяна Игнатьевна -председатель городской Охинской организации 

Сахалинской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (по 

согласованию) 

Гончаренко Светлана 

Дмитриевна 

-председатель первичной профсоюзной организации 

АО Охинская ТЭЦ Электропрофсоюз (по 

согласованию) 

Фадеев Сергей Викторович -председатель первичной профсоюзной организации 

Экспедиции в г. Охе  ф. ООО «РН-Сервис» в г. 

Красноярске (по согласованию) 

Сметанникова Валентина 

Михайловна 

Председатель первичной профсоюзной организации 

МБУЗ «Охинская центральная районная больница» 

(по согласованию) 

Представители работодателей  

Гринченко Иван Владимирович -директор МКП «Охавтотранс» 

Чалая Марина Борисовна -директор Муниципальное бюджетное учреждение 

«Охинский краеведческий музей» 

Супрунова Татьяна Евгеньевна -главный врач МБУЗ «Охинская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

Тарасюк Петр Феофанович -директор муниципального унитарного предприятия 

«Рынок центральный» 

Крылов Андрей Анатольевич -генеральный директор АО «Охинский 

хлебокомбинат» 

Представители органов 

местного самоуправления 

 

Ташматова Марина Витальевна Заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Захарова Ярослава Анатольевна Заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Рощупкин Константин Заместитель главы муниципального образования 



Борисович городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Муртазина Розалия Файзиевна Начальник управления образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Горбатов Александр Евгеньевич И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

Дергунова Анна Владимировна Начальник управления по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

Гвон Михаил Суенович Начальник отдела правового обеспечения 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


