
ИНФОРМАЦИЯ 
 о заседании городской трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений
города Ессентуки 07.10.2021

07.10.2021 в зале администрации города Ессентуки под 
председательством заместителя главы администрации города Ессентуки 
Поповой Надежды Васильевны состоялось заседание городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
города Ессентуки.                                 

На заседании присутствовали:
Сторона администрации города Ессентуки:
1.Литвинова Ирина Михайловна — начальник управления труда и 

социальной защиты населения администрации города Ессентуки;
    2.Сучкова Светлана Владимировна — начальник финансового 
управления администрации города Ессентуки;
           3.Конев Александр Владимирович — заместитель начальника 
управления труда и социальной защиты населения администрации города 
Ессентуки – начальник отдела социально-правовых гарантий и труда;

4. Саввова Елена Юрьевна – начальник отдела экономики и торговых 
отношений управления экономического развития и торговли администрации 
города Ессентуки.

Сторона Профсоюзов:
1.Глушкова Светлана Васильевна — представитель ФПСК на КМВ, 

председатель координационного совета организаций профсоюзов городского 
округа Ессентуки, координатор стороны Профсоюзов;

2. Ульянова Людмила Николаевна — председатель горкома профсоюза 
работников здравоохранения;

3.Папкова Людмила Ивановна — председатель Ессентукской 
городской организации профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации;

4.Быкова Тамара Николаевна — председатель первичной профсоюзной 
организации ПТП Ессентукское филиала ГУП СК 
Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал»;

5.Сыровацкий Сергей Иванович - председатель Северо-Кавказского 
теркома профсоюзов работников природоресурсного комплекса Российской 
Федерации.

Сторона работодателей:
1.Волгунов Сергей Львович— заместитель председателя правления 

«Ассоциации работодателей города Ессентуки», координатор стороны 
работодателей;

2.Денисов Евгений Владимирович — индивидуальный 
предприниматель;

3.Ивакин Василий Геннадьевич — индивидуальный предприниматель;
4.Третьяков Андрей Георгиевич — главный инженер                                   

ООО «Центральный рынок».
5.Волгунова Ольга Вячеславовна индивидуальный предприниматель.



На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1.«Об исполнении бюджета города Ессентуки за первое полугодие 2021 

года»;
2.«О прогнозе социально-экономического развития города Ессентуки 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики города Ессентуки»;
   3.«О предложениях сторон городской трехсторонней комиссии  по 
регулированию социально-трудовых отношений в городе Ессентуки в проект 
бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»;

4. О рассмотрении проекта Соглашения между администрацией города 
Ессентуки, представительством Территориального союза «Федерация 
профсоюзов Ставропольского края» - координационным советом 
организаций профсоюзов в городе Ессентуки и «Ассоциацией работодателей 
городе Ессентуки» на 2022-2024 годы»;

5.«О регламенте работы городской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений города Ессентуки».

По итогам работы комиссии и рассмотрению вопросов повестки дня, 
были приняты решения, которые утверждены координаторами сторон 
городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений города Ессентуки.


