
  

 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 5 мая 2022 года                                                               № 244 

 

О внесении изменения в 

муниципальный правовой акт 

 

 В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь пунктом 2.6 статьи 

37, статьей 38, пунктом 3.2 статьи 64 Устава муниципального образования 

«город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по снижению 

неформальной занятости населения и легализации трудовых отношений на 

территории города Черемхово, утвержденный постановлением 

администрации города Черемхово от 5 июня 2020 года № 310 (в редакции 

постановления администрации города Черемхово от 13 декабря 2021 года             

№ 754), изменение, изложив в редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 13 декабря 2021 года № 754 «О внесении изменения в 

муниципальный правовой акт».  

3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате: 

- внесения изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления; 

- признания утратившим силу в соответствии с пунктом 2 настоящего 

постановления.  

 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете Черемховский рабочий и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «город Черемхово» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Мэр города Черемхово                                                                            В.А. 

Семенов  
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Приложение  

к постановлению администрации 

 города Черемхово  

от 5 мая 2022 года № 244 

 

Состав 

городской межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд  

 

Председатель комиссии: 

Семенов Вадим  

Александрович  

 

- мэр города Черемхово. 

  

Заместитель председателя комиссии: 

Звонкова Нурия  

Гульметдиновна 

- заместитель мэра города по экономическим 

вопросам.  

 

Секретарь комиссии: 

Лохова Надежда 

Алексеевна 

- консультант отдела по труду и управлению 

охраной труда администрации города 

Черемхово.  

Члены комиссии:  

Алтунина Наталья 

Геннадьевна 

- директор филиала № 12 Государственного 

учреждения – Иркутского регионального 

отделения фонда социального страхования 

Российский Федерации (по согласованию);  

Буш Михаил 

Анатольевич 

- заместитель председателя Думы города 

Черемхово; 

Богданов Дмитрий 

Яковлевич 

- главный государственный инспектор (по 

правовым вопросам) Государственной 

инспекции труда в Иркутской области (по 

согласованию); 

Екимова Надежда 

Владимировна 

- начальник финансового управления 

администрации города Черемхово; 

Идиатуллин Антон 

Рафикович 

- начальник отдела экономического развития 

администрации города Черемхово; 

Куликова Вера 

Васильевна 

- руководитель клиентской службы (на правах 

отдела) в г. Черемхово и Черемховском районе 

Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Иркутской области (по 

согласованию); 

Малашкин Виктор - председатель Координационного совета 
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Николаевич организаций профсоюзов представительства 

Профобъединения в муниципальном 

образовании «город Черемхово» (по 

согласованию); 

Солодуха Елена 

Викторовна 

 

- начальник отделения – старший судебный 

пристав Отделения судебных приставов по 

Черемховскому и Аларскому  районам 

Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Иркутской области (по 

согласованию); 

Туймухаметова Зинаида 

Анатольевна 

- директор областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости 

населения города Черемхово (по 

согласованию); 

Чувилькина Лариса 

Александровна 

- заместитель начальника межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации № 21 по Иркутской 

области (по согласованию); 

Черных Дмитрий 

Владимирович 

- заместитель руководителя следственного 

отдела по городу Черемхово Следственного 

управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Иркутской области 

(по согласованию); 

Чураков Владимир 

Владимирович 

- начальник отдела по вопросам миграции 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Черемховский» (по согласованию); 

Юденкова Екатерина 

Витальевна 

- начальник отдела по труду и охраной труда 

администрации города Черемхово.  

 
 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города  Г.А. Попова  
 

 


