
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ    

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
 

 24 февраля  2011 г. № 137 
г.Нестеров 

 
Об утверждении состава территориальной комиссии по                                  

регулированию социально-трудовых отношений                                                                     
при администрации МО «Нестеровский район»                                                                    

 
  

В связи с кадровыми перестановками, в целях обеспечения деятельности 
территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при 
администрации МО «Нестеровский район», постановляю:  

1. Утвердить состав территориальной комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений при администрации МО «Нестеровский район», согласно 
приложения № 1.   

2. Приложение № 1 постановления главы администрации  от 31 декабря 2003 года 
№ 890 «О создании территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений при администрации Нестеровского района», и постановление главы 
администрации от 04.03.2008 года № 230 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление от 31 декабря 2003 года № 890 «О создании территориальной                 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при администрации 
Нестеровского района» считать утратившими силу.   
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Нестеровский район» А.В. Клочко.    
 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.  
 
 
 
Глава муниципального образования   
«Нестеровский район»                                                                            О.В. Кутин 

 
  

      
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению  

главы МО «Нестеровский район» 
от «24» февраля 2011 года № 137 

 
СОСТАВ 

территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений                        
при администрации МО «Нестеровский район» 

 
 
 Координатор комиссии, председательствующий в заседаниях:  
 Кутин Олег Викторович, глава администрации МО «Нестеровский район» 
   
 Члены комиссии: 

Клочко  Анатолий Викентьевич, заместитель главы администрации МО 
«Нестеровский район»; 
 Михеев Дмитрий Николаевич – глава администрации МО «Нестеровское городское 
поселение»; 
 Тюкавина Екатерина Владимировна – начальник управления образования 
администрации МО «Нестеровский район»; 

Ровнов Александр Владимирович – ведущий специалист юридического отдела 
администрации муниципального образования  «Нестеровский район»;  
 Ильичев Александр Александрович – председатель районного потребительского 
общества; 
 Ибрахим Раад Резкала – директор ООО «Торфопредприятие «Нестеровское»; 
 Веренич Валентина Владимировна – и.о. директора МУП «Управляющая компания 
города Нестерова»;  
 Китлинская Нина Николаевна – главный врач МУЗ «Нестеровская центральная 
районная больница»; 
 Беспалова Светлана Георгиевна – председатель Нестеровского РК профсоюза 
работников просвещения; 
   Марксене Наталья Петровна – председатель профкома Нестеровского РАЙПО; 
 Гофман Ольга Егоровна – председатель профкома МУП ЖКХ г. Нестерова;  
 Фугарова Елена Романовна - председатель профкома МДОУ Детский сад № 1 
«Петушок» г. Нестерова. 
 Бахтинова Тина Винцовна – председатель профкома МУЗ «Нестеровская 
центральная районная больница».  
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