
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Орловской 
области от 9 января 2008 года №738-03 «О наделении органов местного 
самоуправления Орловской области отдельными государственными 
полномочиями Орловской области в сфере трудовых отношений», Уставом 
Покровского района, Решением Покровского районного Совета народных 
депутатов от 22 декабря 2017 года №13/4-РС «О Положении о Покровской 
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений», постановлением администрации Покровского района 
№657 от 09 ноября 2021 года «О распределении обязанностей между главой 
администрации Покровского района, его заместителем и начальником 
управления развития инфраструктуры»:

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации Покровского 
района №224-р от 14 июля 2021 г.

2. Утвердить новый состав трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

3. Муниципальному казенному учреждению Покровского района 
«Административно-хозяйственный центр» (Белоусов С.Ю.) разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района
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Приложение к распоряжению 
администрации Покровского района <

2022 г. №

Состав Покровской территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений^

Горохова Наталья Николаевна - начальник управления развития 
инфраструктуры администрации Покровского района, координатор Покровской 
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений;

Казакова Вера Сергеевна -  главный специалист по трудовым отношениям 
отдела экономики, муниципальной собственности и закупок администрации 
Покровского района, секретарь Покровской территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Члены комиссии:
1. Авдеева Маргарита Сергеевна -  начальник отдела экономики, 

муниципальной собственности и закупок администрации Покровского района, 
заместитель координатора Покровской территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

2. Казаков Николай Михайлович - главный специалист-юрист отдела по 
организационно - правовой работе и делопроизводству управления делами 
администрации Покровского района;

3. Свирин Игорь Юрьевич -  директор филиала Акционерного общества 
«Газпром газораспределение Орел» в пос. Покровское (по согласованию);

4. Авинова Наталья Александровна -  директор Общества с 
ограниченной ответственностью «Районная аптека № 16» (по согласованию);

5. Третьяков Владимир Михайлович - председатель Совета 
Производственного торгово-закупочного потребительского общества
«Покровчанка» (по согласованию);

6. Ефимова Марина Николаевна -  главный специалист отдела 
образования администрации Покровского района, председатель Покровской 
районной организации работников народного образования и науки;

7. Старых Лидия Дмитриевна -  главный специалист отдела сельского 
хозяйства, экологии и природопользования управления делами администрации 
Покровского района, представитель профсоюза работников 
агропромышленного комплекса на территории Покровского района;

8. Селютина Лариса Викторовна -  председатель профсоюзной 
организации Бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области 
«Покровская центральная районная больница» (по согласованию);

9. Савосина Елена Геннадьевна -  председатель профкома первичной 
профсоюзной организации Открытого акционерного общества 
«Пневмоаппарат» (по согласованию);

10. Басова Лариса Геннадьевна -  директор КУ 0 0  «Центр занятости 
населения Покровского района» (по согласованию).


