
Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от/ Я М У Р  № 
с. Глинищево

О внесении изменения в постановление 
администрации Брянского района

В связи с кадровыми изменениями в администрации Брянского района: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации 

Брянского района от 30.07.2018 № 666 «О районной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений»:

Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Брянского района Солоницына С.Б.

Н.Н. Якушенко



Приложение к постановлению 
администрации Брянского района 
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районной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

Солоницын С.Б.

Бурдель А.Г.

Рогова М.Б.

- первый заместитель главы администрации Брянского 
района, координатор районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений;
- начальник отдела труда и взаимодействия с поселениями 
администрации Брянского района, заместитель 
координатора районной трехсторонней комиссии;
- старший инспектор отдела труда и взаимодействия с 
поселениями администрации Брянского района, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Коновалова Л.В.

Бойко Т.А. 
Высоцкий М.С.

Бахурова Е.О. 

Коприков В.В. 

Азаркина А.В. 

Явичева А.С. 

Ермакова Т.В.

- председатель координационного совета организаций 
профсоюзов (по согласованию);
- заместитель начальника юридического отдела; 
заместитель главного инженера по ОТ и ПБ филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Брянское ЛПУМГ (по 
согласованию);
- специалист по охране окружающей среды СПК- 
Агрофирма «Культура» (по согласованию);
- начальник Управления культуры, молодежной политики и 
спорта Брянского муниципального района;
- начальник Управления образования администрации 
Брянского района;
- директор ГКУ «Центр занятости населения Брянского 
района» (по согласованию);
- начальник ГКУ «Отдел социальной защиты населения 
Брянского района» (по согласованию).

Первый заместитель 
главы администрации 
Брянского района



Приложение к постановлению 
администрации Брянского района 
от №

СОСТАВ
районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений

Солоницын С.Б. - первый заместитель главы администрации Брянского 
района, координатор районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений;

Бурдель А.Г. - начальник отдела труда и взаимодействия с поселениями 
администрации Брянского района, заместитель 
координатора районной трехсторонней комиссии;

Рогова М.Б. - старший инспектор отдела труда и взаимодействия с 
поселениями администрации Брянского района, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Коновалова Л.В. - председатель координационного совета организаций 
профсоюзов (по согласованию);

Бойко Т.А. - заместитель начальника юридического отдела;
Высоцкий М.С. заместитель главного инженера по ОТ и ПБ филиала ООО 

«Газпром трансгаз Москва» Брянское ЛПУМГ (по 
согласованию);

Бахурова Е.О. - специалист по охране окружающей среды СПК- 
Агрофирма «Культура» (по согласованию);

Коприков В.В. - начальник Управления культуры, молодежной политики и 
спорта Брянского муниципального района;

Азаркина А.В. - начальник Управления образования администрации 
Брянского района;

Явичева А.С. - директор ГКУ «Центр занятости населения Брянского 
района» (по согласованию);

Ермакова Т.В. - начальник ГКУ «Отдел социальной защиты населения 
Брянского района» (по согласованию).

Первый заместитель О
главы администрации /
Брянского района ViV> С.Б. Солоницын


