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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 сентября 2009 г. N 619-Р

О КООРДИНАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Забайкальского края
от 18.01.2011 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 7-Р, от 29.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 181-Р,
от 17.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 120-р)

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 44 Устава Забайкальского края, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 5, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"20 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", учитывая письменное обращение заинтересованных объединений профессиональных союзов, иных представителей органов работников, работодателей и других заинтересованных государственных органов, общественных объединений, представляющих интересы граждан, в целях выработки согласованных решений по определению и осуществлению региональной политики занятости населения на территории Забайкальского края в рамках социального партнерства:
1. Образовать Координационный комитет содействия занятости населения Забайкальского края и утвердить его состав (прилагается).
2. Координационному комитету содействия занятости населения Забайкальского края определить на первом заседании организацию, порядок работы.
3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Координационного комитета содействия занятости населения Забайкальского края возложить на Государственную службу занятости населения Забайкальского края.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в уполномоченных органах печати.

Губернатор
Забайкальского края
Р.Ф.ГЕНИАТУЛИН





Утвержден
Распоряжением
Правительства Забайкальского края
от 22 сентября 2009 г. N 619-Р

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства Забайкальского края
от 17.03.2014 N 120-р)

Азеева
Любовь Владимировна
- руководитель Государственной службы занятости населения Забайкальского края;
Акулова
Элина Валерьевна
- председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Законодательного Собрания Забайкальского края (по согласованию);
Андреева
Лидия Борисовна
- заместитель руководителя Министерства экономического развития Забайкальского края;
Баженова
Любовь Афанасьевна
- начальник департамента управления персоналом ОАО "Читаэнергосбыт" (по согласованию);
Батоболотов
Гарма Батожаргалович
- начальник управления развития территории Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края;
Ванчугов
Григорий Андреевич
- глава муниципального района "Карымский район", член Правления Ассоциации "Совет муниципальных образований Забайкальского края" (по согласованию);
Гальченко
Сергей Юрьевич
- исполнительный директор Объединения работодателей Забайкальского края (по согласованию);
Егоров
Евгений Сергеевич
- начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;
Зайцев
Максим Николаевич
- сопредседатель совета регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель правления ОАО "Группа компаний "Сибирь" (по согласованию);
Кон
Юрий Михайлович
- председатель правления Забайкальской региональной общественной организации "Союз предпринимателей Забайкальского края" (по согласованию);
Кулиева
Василина Васильевна
- заместитель Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края - председатель комитета по демографической политике, качеству жизни и трудовым отношениям (по согласованию);
Петров
Сергей Александрович
- заместитель председателя Забайкальской региональной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию);
Рогалева
Евгения Николаевна
- член Общественной палаты Забайкальского края (по согласованию);
Рысев
Денис Геннадьевич
- заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края;
Рыхлов
Евгений Валентинович
- директор Управления федеральной почтовой связи Забайкальского края - филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" (по согласованию);
Семина
Ирина Викторовна
- заведующий отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства Забайкальского краевого объединения организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Забайкалья" (по согласованию);
Соснин
Юрий Сергеевич
- председатель Забайкальской краевой организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов (по согласованию);
Тимофеев
Владимир Дмитриевич
- директор по персоналу ОАО "ТГК-14" (по согласованию);
Трушина
Ирина Николаевна
- начальник отдела трудовых ресурсов управления труда и демографической политики Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края;
Чабан
Сергей Николаевич
- заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам;
Чернякова
Татьяна Алексеевна
- председатель Забайкальской краевой организации профсоюза работников культуры Российской Федерации (по согласованию);
Щеглова
Инна Сергеевна
- заместитель руководителя Государственной службы занятости населения Забайкальского края".




