
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

12.03.2020                                                                             № 556 
 

            

    О внесении изменений в постановление 

     администрации городского округа город 

    Выкса Нижегородской области от 15 ноября 

       2016 года № 3777 «О Координационном  

    комитете содействия занятости населения  

      городского округа город Выкса» 

 

 

В связи с изменением кадрового состава администрация городского 

округа город Выкса Нижегородской области постановляет:  

Внести в состав Координационного комитета содействия занятости 

населения городского округа город Выкса, утвержденный постановлением 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 15 

ноября 2016 года № 3777 (в редакции постановлений администрации от 

11.01.2017 № 9; от 13.06.2017 № 1851; от 03.10.2019 № 3662) изменения, 

изложив его в новой редакции согласно приложению, к настоящему 

постановлению. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                              В.В.Кочетков 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

           Нижегородской области 

от _________№_______ 

 

Состав  

Координационного комитета содействия занятости  

населения городского округа город Выкса 

 

 

Габдрахимова 

Оксана Юрьевна 

– заместитель главы администрации – начальник 

управления физической культуры и спорта 

администрации городского округа город Выкса, 

председатель координационного комитета; 

 

Фурсова 

Юлия Владимировна 

– и.о. директора ГКУ ЦЗН города Выксы, 

заместитель председателя комитета  

(по согласованию); 

 

Судакова 

Лариса Ивановна 

– главный специалист отдела социальной 

политики управления по социальной политике 

администрации городского округа город Выкса, 

секретарь комитета. 

 

Члены комитета: 

 

 

Вятина 

Ирина Евгеньевна 

– заместитель начальника управления по 

социальной политике администрации городского 

округа город Выкса; 

 

Телегина 

Галина Ивановна   

 

 

 

- начальник отдела социальной политики 

управления по социальной политике 

администрации городского округа город Выкса; 

Гришаев 

Дмитрий Сергеевич 

– директор ГБПОУ «ВИТ» (по согласованию); 

 

 

Дружкова 

Татьяна Валентиновна 

 

Жемков   

Сергей Анатольевич 

 

– директор по персоналу АО «ВМЗ»  

(по согласованию); 

 

- начальник управления по операционной работе 

с персоналом АО «ВМЗ» (по согласованию); 



 

 

Жунин                                                                         

Михаил Владимирович  

 

 

Захарова 

Анжелика Александровна 

 

 

 

 

-директор по персоналу, развитию 

производственной системы и общим вопросам 

ПАО «Завод корпусов» (по согласованию); 

 

– начальник отдела молодежной политики 

управления культуры, туризма и молодежной 

политики администрации городского округа город 

Выкса; 

 

Зайцева 

Нина Васильевна 

 

Илюшкова 

Наталья Федоровна 

 

 

Коваленкер 

Светлана Алексеевна 

 

 

Кудашов 

Дмитрий Викторович 

 

 

Лескин 

Вячеслав Иванович 

 

 

Мочалова 

Ирина Евгеньевна 

 

 

 

Нажиганов 

Андрей Геннадьевич 

– председатель городского общества инвалидов 

(по согласованию); 

 

– начальник управления образования 

администрации городского округа город Выкса; 

 

 

- директор УСЗН городского округа г. Выкса  

(по согласованию); 

 

 

– директор Выксунского филиала НИТУ 

«МИСиС» (по согласованию); 

 

 

– председатель профкома ЗАО «Дробмаш» 

(по согласованию); 

 

 

– начальник отдела по работе с персоналом ЗАО 

«Дробмаш» (по согласованию); 

 

 

 

–директор МУП «Выксунское ПАП»  

(по согласованию); 

 

 

Туваев 

Федор Степанович 

– председатель профкома АО «ВМЗ»  

(по согласованию); 

 

 

Шахназарова                                     

Лидия Федоровна 

   -директор ГБПОУ «ВМК им.А.А.Козерадского» 

(по согласованию). 

 



 

  

  

  

  

  

  

 


