
 

 

 В целях предотвращения социальной напряженности в Добрянском 
муниципальном районе, руководствуясь Федеральными законами от 24 октября 
1997 гола № 134-ФЗ (в редакции  от 03.12.2012) "О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации", от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ (в редакции            
от 02.12.2013) "О минимальном размере оплаты труда", статьей 50 Устава 
Добрянского муниципального района, решением Межведомственной комиссии 
по предотвращению социальной напряженности в Пермском крае от 25 декабря 
2014 года № 4 и в связи с кадровыми изменениями,  администрация района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Добрянского муниципального 
района от 26.01.2015 № 102-1 (в редакции постановлений  от 02.03.2015 № 478, 
от 28.10.2015 № 1024, от 24.02.2016 № 83, от 11.08.2016 № 532)                                
«О межведомственной комиссии по предотвращению социальной 
напряженности в Добрянском муниципальном районе» следующие изменения: 

изложить в новой редакции Состав межведомственной комиссии по 
предотвращению социальной напряженности в Добрянском муниципальном 
районе согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании администрации Добрянского муниципального района. 

 
 

 
Глава муниципального района –  
глава администрации Добрянского  
муниципального района              К.В. Лызов 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Добрянского муниципального 
района от 26.01.2015 № 102-1 

16.02.2017 131 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Добрянского муниципального района 
от 16.02.2017  № 131 
 
«УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
Добрянского муниципального района 
от 26.01.2015 № 102-1 
 

 
 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

В ДОБРЯНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 

Лызов К.В. 
 

глава муниципального района – глава администрации 
Добрянского муниципального района, председатель 
комиссии; 

Коврижных З.Д. 
 

заместитель главы муниципального района по экономике, 
заместитель председателя комиссии; 

Свистунова Т.А. 
 

ведущий специалист отдела охраны труда и трудовых 
отношений управления экономического развития 
администрации Добрянского муниципального района, 
секретарь комиссии; 

члены комиссии: 

Вахрушева Л.Н. 
 

заместитель начальника управления экономического 
развития администрации Добрянского муниципального 
района;  

Волошина В.А. 
 

заместитель начальника Управления Пенсионного Фонда 
России (ГУ) в г.Добрянка Пермского края (по 
согласованию); 

Ворожцов А.Н. 
 

консультант юридического управления администрации 
Добрянского муниципального района; 

Захаров Е.В.  помощник прокурора г. Добрянки (по согласованию); 

Зубарев Н.Д.  
 

исполнительный директор ОАО «Добрянский 
теплоэнергетический комплекс» (по согласованию); 

Кадырова Л.Г 
 

заместитель начальника отдела по Добрянскому 
муниципальному району территориального управления 
Министерства социального развития Пермского края по 
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Пермскому и Добрянскому муниципальным районам (по 
согласованию); 

Коновалова В.Р. 
 

главный специалист Группы работы со страхователями            
№ 5 ГУ – Пермского регионального отделения ФСС РФ 
(по согласованию); 

Копылова Т.А. 
 

- директор ГУ «Центр занятости населения г.Добрянка» 
(по согласованию); 

Отинов А.В. заместитель начальника Отдела МВД России по 
Добрянскому району – начальник полиции, подполковник 
полиции (по согласованию); 

Пшеничный В.З. 
 

заместитель начальника ИФНС России по г.Добрянка 
Пермского края (по согласованию); 

Сергеева Г.А. начальник управления экономического развития 
администрации Добрянского муниципального района; 

Сидоров А.А. 
 

председатель Первичной Профсоюзной организации 
Пермской ГРЭС (по согласованию); 

Яринская М.В. главный государственный инспектор труда в Пермском 
крае (по согласованию).» 

 
 


