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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 372

г. Холм

Об утверждении состава трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на территории Холмского 

муниципального района

В соответствии с решением Думы Холмского муниципального района 
от 27.05.2021 № 51 «Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений на территории 
Холмского муниципального района», Администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Состав трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на территории Холмского муниципального 
района.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

района от 03.06.2022 № 372

Состав 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений на территории Холмского муниципального района

Саляев В.И. - Глава муниципального района, председатель 
комиссии; 

Голошубова Ю.И. заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комитета финансов 
Администрации Холмского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии;

Чиркова Т.В. - заместитель начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике 
Администрации района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Александрова Т.Н. - заведующая Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Радуга» г. Холма;

Бостанжи Е.Ю. - директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Холмского муниципального района 
«Межпоселенческая библиотечная система»;

Бульбах Н.Н. - директор Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» г. 
Холма;

Голошубов П.П. - Глава Морховского сельского поселения, (по 
согласованию);

Запольскайте Е.Г. - начальник отдела сельского хозяйства и 
природопользования Администрации;

Иванов В.В. - директор Муниципального унитарного предприятия 
Холмского района «Жилищно - коммунальное 
хозяйство Холмского района» (по согласованию);

Иванова Н.А. - начальник отдела занятости населения Холмского 
района Государственного областного казенного 
учреждения «Центр занятости населения 
Новгородской области» (по согласованию);

Лелютина Е.Г. - директор Муниципального казенного учреждения 
Холмского муниципального района «Центр 
обслуживания учреждений»;

Мальцева Е.А. - Управляющий делами Администрации района, 
председатель координационного совета профсоюзных 
организаций Холмского муниципального района;

Маслова Ю.П. - директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Прокофьева Т.А. - начальник отдела по управлению муниципальным 
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имуществом и экономике Администрации района;
Леонов В.В. - индивидуальный предприниматель, представитель 

координационного совета по вопросам малого 
бизнеса (по согласованию);

Фомина Т.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Холмская школа 
искусств»;

Хаббо Г.И. - Глава Тогодского сельского поселения, (по 
согласованию)

Хорошко С.В. - директор Муниципального автономного учреждения 
культуры «Холмский центр культуры и досуга»;

Чиркова Е.И. - Глава Красноборского сельского поселения, (по 
согласованию).


