
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20.01.2021                                                                                      №749 

 

О назначении представителей органов местного самоуправления Миасского городского 

округа в состав территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Миасском городском округе и признании утратившим силу 

постановления Администрации Миасского городского округа от 28.01.2020 г. №277 

 

 

В соответствии с Положением «О территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Миасском городском округе», 

утвержденным решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.01.2008 г. 

№ 4, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить координатором территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Миасском городском округе – Заместителя 

Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

2. Назначить координатором стороны, представляющей органы местного 

самоуправления Миасского городского округа в территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношении в Миасском городском округе – Заместителя 

Главы округа (по социальным вопросам). 

3. Утвердить состав представителей органов местного самоуправления Миасского 

городского округа в территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Миасском городском округе согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Миасского городского 

округа от 28.01.2020 г. № 277 «О назначении представителей органов местного 

самоуправления Миасского городского округа в состав трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Миасском городском округе и признании 

утратившим силу постановления Администрации Миасского городского округа от 27.06.2017 

г. № 3189». 

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                          Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к постановлению Администрации МГО 

от 20.02.2021 № 749 

 

 

Состав представителей органов местного самоуправления Миасского городского округа  

в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

в Миасском городском округе 

 

Заместитель Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям); 

 

Заместитель Главы округа (по социальным вопросам); 

 

Начальник отдела по общим вопросам Собрания депутатов МГО; 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты МГО; 

 

Начальник Правового управления Администрации МГО; 

 

Начальник отдела стратегического планирования и управления Управления экономики 

Администрации МГО (секретарь комиссии); 

 

Ведущий специалист Администрации МГО (по охране труда). 


