
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2017 №110
г. Вытегра

Об утверждении персонального состава 
представителей Вытегорского муниципального 
района, принимающих участие в работе районной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующий персональный состав представителей органов 
местного самоуправления Вытегорского муниципального района, 
принимающих участие в работе районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений:

- Скресанов Александр Викторович -  председатель комиссии, первый 
заместитель Главы Администрации Вытегорского муниципального района, 
координатор комиссии;

- Масычева Юлия Владимировна -  главный специалист управления 
делами Администрации Вытегорского муниципального района, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
- Карютин Михаил Александрович -  заместитель начальника правового 

управления Администрации Вытегорского муниципального района;
- Фотина Елена Александровна -  заместитель начальника Управления 

ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района;
- Леонова Надежда Алексеевна -  начальник отдела экономики и 

планирования Финансового управления Вытегорского муниципального 
района;

- Балукова Светлана Викторовна -  консультант управления делами 
Администрации Вытегорского муниципального района.

2. Принять предложение Вытегорского районного отделения областной 
общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей 
Вологодской области» о включении в состав комиссии представителей 
работодателей района:



- Климов Игорь Михайлович -  председатель Вытегорского районного 
отделения регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Вологодской области», координатор 
стороны;

- Мооькин Сергей Сергеевич — генеральный директор ЗАО 
«Строительная компания Вытегра»;

- Исупов Николай Николаевич -  председатель ИП Глава КФХ;
- Матвеева Юлия Ивановна -  директор потребительского общества 

«Онего-Хлеб»;
- Костин Алексей Александрович -  управляющий ЗАО «Онего- 

Транслес»;
- Игнахин Евгений Игоревич -  директор ООО «ЛДК №2»;
- Касьянкова Надежда Алексеевна — индивидуальный предприниматель 

«Усадебка».
3. Принять предложение Координационного совета председателей 

профсоюзных комитетов предприятий и организаций района о включении в 
состав комиссии представителей профсоюзных комитетов:

- Маратаева Вера Михайловна — председатель районного комитета 
профсоюзов работников агропромышленного комплекса, координатор 
стороны;

- Пудрова Светлана Владимировна -  председатель районного комитета 
профсоюза работников образования;

- Шинкарчук Алексей Вадимович -  председатель профсоюзного 
комитета Вытегорского района гидросооружений и судоходства ФГУ 
«Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и 
судоходства»;

- Кругина Людмила Владимировна -  председатель профсоюзного 
комитета Вытегорского почтамта У ФПС Вологодской области Филиала 
ФГУП «Почта России»;

- Хатов Леонид Васильевич -  председатель профсоюзного комитета АО 
«Белый Ручей».

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Вытегорского муниципального района от 24.10.2013 года № 928 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Вытегорского муниципального 
района от 06.12.2010 № 730».


