
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

_28.02.2020_         №__447____ 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа город Выкса Нижегородской области  

от 17 февраля 2015 года №504 «О создании межведомственной 

комиссии по охране труда» 

 

 

В связи с изменением кадрового состава, администрация городского 

округа город Выкса Нижегородской области постановляет: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по охране труда в 

городском округе город Выкса Нижегородской области, утвержденный 

постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17 февраля 2015 года № 504 (в редакции 

постановлений администрации от 05.06.2015 № 1812, от 11.09.2015 № 3162, от 

10.12.2015 №4527, от 27.03.2017 №799, от 04.12.2018 №4042, от 28.01.2020 

№149), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления      В.В.Кочетков 



  УТВЕРЖДЕН 

  постановлением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

от _28.02.2020_ № _447_ 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по охране труда в городском округе город 

Выкса Нижегородской области 

 

Председатель комиссии: 

Габдрахимова Оксана Юрьевна – заместитель главы администрации – 

начальник управления физической культуры и спорта администрации 

городского округа город Выкса. 

Заместитель председателя комиссии: 

Денисенко Любовь Николаевна – начальник управления по социальной 

политике администрации городского округа город Выкса. 

Секретарь комиссии: 

Лян Екатерина Викторовна – главный специалист отдела социальной 

политики управления по социальной политике администрации городского 

округа город Выкса. 

Члены комиссии: 

Быстров Валерий Борисович – методист информационно-

диагностического кабинета управления образования администрации городского 

округа город Выкса; 

Вятина Ирина Евгеньевна – заместитель начальника управления по 

социальной политике администрации городского округа город Выкса; 

Голиков Егор Дмитриевич – начальник отдела промышленной 

безопасности и охраны труда АО «Завод Корпусов» (по согласованию); 

Иванов Владимир Иванович – директор ООО «ВАРМ» (по 

согласованию); 

Калмыкова Светлана Юрьевна – начальник территориального отдела – 

главный государственный санитарный врач в городском округе город Выкса, 

Вознесенском районе, городском округе город Кулебаки, городском округе 

Навашинский (по согласованию); 

Кокурина Ирина Евгеньевна – директор филиала №21 Государственного 

учреждения – Нижегородское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации (по согласованию); 

Крылова Александра Михайловна – аналитик отдела культуры 



управления культуры, туризма и молодежной политики администрации 

городского округа город Выкса; 

Куликов Валерий Вячеславович – начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по городскому округу город Выкса 

Главного управления МЧС России по Нижегородской области (по 

согласованию); 

Мордвинов Алексей Сергеевич – начальник управления по безопасности 

труда Дирекции по безопасности производства АО «ВМЗ» (по согласованию); 

Рогожина Лидия Ивановна – главный специалист управления сельского 

хозяйства администрации городского округа город Выкса; 

Телегина Галина Ивановна – начальник отдела социальной политики 

управления по социальной политике администрации городского округа город 

Выкса; 

Трубашнов Александр Валерьевич – Главный государственный 

инспектор труда (по охране труда) Государственной инспекции труда в 

Нижегородской области (по согласованию); 

Туваев Федор Степанович – председатель профсоюзного комитета АО 

«ВМЗ» (по согласованию); 

Цыбулина Елена Борисовна – специалист по охране труда ГБУЗ НО 

«Выксунская ЦРБ». 


