
В связи с кадровыми изменениями и в целях уточнения состава районной 

межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты 

заработной платы и координации деятельности по снижению неформальной 

занятости, руководствуясь пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального 

образования «Егорлыкский район»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Егорлыкского района от 

28.04.2017 № 446 «О районной межведомственной комиссии по обеспечению 

своевременной выплаты заработной платы и координации деятельности по 

снижению неформальной занятости» следующие изменения: 

1.1  Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Строкова М.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 

 

Глава  Администрации  

Егорлыкского района     ___________ А.А. Абрамов  

 

Постановление вносит: 

- главный специалист по трудовым отношениям   

 

 

Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07 сентября 2020 года № 532 ст. Егорлыкская 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Егорлыкского района от 

28.04.2017 № 446 «О районной 

межведомственной комиссии по обеспечению 

своевременной выплаты заработной платы и 

координации деятельности по снижению 

неформальной занятости» 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

   Егорлыкского района 

от 07.09.2020 № 532 

 

«Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Егорлыкского района 

 от 28.04.2017 года № 446 

 

Состав районной межведомственной комиссии 

 по обеспечению своевременной выплаты заработной платы  

и координации деятельности по снижению неформальной занятости 

 

Строков  

Максим Александрович 

заместитель главы Администрации по социальным 

вопросам, председатель комиссии  

 

Поветкина  

Ольга Борисовна 

главный специалист по трудовым отношениям 

Администрации Егорлыкского района, секретарь 

комиссии 

 

Алещенкова  

Елена Валентиновна 

индивидуальный предприниматель, председатель 

Союза работодателей Егорлыкского района (по 

согласованию) 

 

Горлачев  

Николай Петрович 

председатель общественного Совета по 

координации деятельности профсоюзных 

организаций Егорлыкского района (по 

согласованию)  

 

Дробышева  

Валентина Николаевна 

 

заведующий финансовым отделом Администрации 

Егорлыкского района    

Зиновьева  

Марина Геннадьевна 

 

и.о. директора «Центр занятости населения 

Егорлыкского района» (по согласованию) 

Зубарева  

Алевтина Адиковна 

старший специалист 3 разряда отдела 

государственной статистики в г. Сальске (включая 

специалистов в ст. Кагальницкой в г. Зернограде, в 

Егорлыкском и Песчанокопском районе) 

Ростовстата (по согласованию) 

 

Касьянова  

Елена Сергеевна 

руководитель КС (на правах отдела) в Егорлыкском 

районе (по согласованию)  

  



Палюх  

Ирина Александровна 

ведущий специалист по торговле, 

потребительскому рынку и ценообразованию отдела 

экономического и инвестиционного развития 

Администрации Егорлыкского района   

 

Рыжкин  

Владимир Владимирович 

 

помощник прокурора Егорлыкского района  (по 

согласованию) 

Токарева  

Клавдия Васильевна 

 

главный специалист-ревизор отдела проверок 

филиала №12 Государственного учреждения 

Ростовского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

(по согласованию)  

 

Шараева  

Наталья Александровна 

начальник отдела  правовой работы Администрации 

Егорлыкского района   

 

И.о. управляющего делами   ___________В. Р. Малова» 

 

 

 

И.о. управляющего делами    ___________Е.В. Сухов 


