
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

12.03.2020                                                                            № 557 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город  

Выкса Нижегородской области от 25 января 

 2016 года № 159 «О соглашениях в области 

социально-трудовых отношений городского  

округа город Выкса Нижегородской области» 

 

 

В связи с изменением кадрового состава администрация городского 

округа город Выкса Нижегородской области постановляет: 

1.Внести в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально -

трудовых отношений городского округа город Выкса, утвержденный 

постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 25.01.2016 № 159 (в редакции постановления 

администрации от 11.11.2016 № 3734) 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 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 от _______________ № ______ 
 

 

СОСТАВ 

 ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

 СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

 

От администрации городского округа город Выкса Нижегородской области: 

 

Кочетков 

Владимир Викторович 

- глава местного самоуправления городского 

округа город Выкса Нижегородской области, 

сопредседатель комиссии; 

 

Судакова 

Лариса Ивановна 

- главный специалист отдела социальной 

политики управления по социальной политике 

администрации городского округа город 

Выкса, секретарь комиссии; 

 

Пономарев 

Игорь Викторович 

- первый заместитель главы администрации 

городского округа город Выкса; 

 

Габдрахимова 

Оксана Юрьевна 

- заместитель главы администрации –

начальник управления физической культуры и 

спорта администрации городского округа 

город Выкса;  

 

Семенов 

Владимир Евгеньевич 

 

- начальник управления экономики 

администрации городского округа город 

Выкса; 

 

Вятина 

Ирина Евгеньевна 

- заместитель начальника управления по 

социальной политике администрации 

городского округа город Выкса; 

 

Полищук 

Ольга Сергеевна 

- начальник отдела экономики и 

прогнозирования управления экономики 

администрации городского округа город 

Выкса; 

 

Телегина 

Галина Ивановна 

- начальник отдела социальной политики 

управления по социальной политике 



администрации городского округа город 

Выкса;  

 
 

От профсоюзов: 

 

Туваев 

Федор Степанович 

-председатель профсоюзного комитета АО 

«ВМЗ» сопредседатель комиссии (по 

согласованию); 

 

Секирова 

Ирина Валерьевна 

- председатель горкома Выксунской 

организации профсоюзов работников 

госучреждений и общественного 

обслуживания; 

 

Лескин 

Вячеслав Иванович 

- председатель профсоюзного комитета ЗАО 

«Дробмаш» (по согласованию); 

 

 

От работодателей: 

 

Жемков 

Сергей Анатольевич 

- начальник управления по операционной 

работе с персоналом АО «ВМЗ» (по 

согласованию); 

 

Жунин 

Михаил Владимирович  

- директор по персоналу, развитию 

производственной системы и общим вопросам 

ПАО «Завод корпусов» (по согласованию); 

 

Мочалова  

Ирина Евгеньевна 

- начальник отдела по работе с персоналом 

ЗАО «Дробмаш» (по согласованию). 

 

 
 

 

 


