МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2016 г. N 2523
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА НОВОСИБИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ
КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 27.06.2016 N 2779, от 08.09.2016 N 4068, от 24.10.2016 N 4803)
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с решением Совета депутатов
города Новосибирска от 17.09.2008 N 1071 "О Положении о Новосибирской городской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений"
постановляю:
1. Утвердить состав Новосибирской городской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
11.08.2014 N 7181 "Об утверждении состава Новосибирской городской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра
города Новосибирска Захарова Г.П.
(п. 3 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.10.2016 N 4803)
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ

Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 15.06.2016 N 2523
СОСТАВ
НОВОСИБИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 27.06.2016 N 2779, от 08.09.2016 N 4068, от 24.10.2016 N 4803)
Захаров Геннадий Павлович

- первый
заместитель
мэра
Новосибирска, координатор.

города

От Новосибирского областного Союза организаций профсоюзов "Федерация
профсоюзов Новосибирской области":
Москвин Василий Григорьевич

- заместитель председателя Новосибирского
областного Союза организаций профсоюзов
"Федерация профсоюзов Новосибирской

области",
координатор
согласованию);

стороны

(по

Забелин Владимир Николаевич

- председатель
Западно-Сибирской
территориальной
общественной
организации Общероссийского профсоюза
авиационных
работников
(по
согласованию);

Карпатовская Татьяна Леонидовна

- заместитель председателя Новосибирской
областной
общественной
организации
профсоюза
работников
народного
образования и науки Российской Федерации
(по согласованию);

Морокин Дмитрий Викторович

- председатель Новосибирской областной
общественной организации работников
строительства
и
промышленности
строительных
материалов
(по
согласованию);

Немцев Анатолий Васильевич

- председатель Новосибирской областной
организации
профсоюза
работников
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства Российской Федерации (по
согласованию);

Плахов Евгений Константинович

- председатель Новосибирской областной
общественной профсоюзной организации
Всероссийского профсоюза работников
оборонной
промышленности
(по
согласованию);

Райм Виктор Леонидович

- председатель
Новосибирской
территориальной организации профсоюза
трудящихся авиационной промышленности
(по согласованию);

Рубель Владимир Анатольевич

- правовой инспектор труда ЦК профсоюза
Новосибирской областной организации
профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию);

Толстиков Анатолий Геннадьевич

- председатель
территориальной
Новосибирской областной профсоюзной
организации
"Электропрофсоюз"
(по
согласованию);

Тюпенков Владимир Макарович

- начальник управления социально-трудовых
отношений Новосибирского областного
Союза
организаций
профсоюзов
"Федерация профсоюзов Новосибирской
области" (по согласованию);

Фейфорова Зинаида Степановна

- председатель общественной организации
профессионального
союза
работников
учреждений и предприятий "Фармация"
Новосибирской области (по согласованию);

Чаплыгин Антон Владимирович

- председатель
Новосибирской
территориальной
общественной
организации
Общероссийского
профессионального
союза
работников
жизнеобеспечения (по согласованию).

От мэрии города Новосибирска:
Уткина Лариса Анатольевна

- начальник
департамента
экономики,
стратегического
планирования
и
инвестиционной политики мэрии города
Новосибирска, координатор стороны;

Альберт Людмила Владимировна

- председатель комитета по труду мэрии
города Новосибирска;

Дронов Роман Владимирович

- заместитель
начальника
департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии города Новосибирска начальник
управления
пассажирских
перевозок мэрии города Новосибирска;

Коженкова Наталья Александровна

- заместитель
начальника
департамента
энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства города;

Косов Александр Сергеевич

- заместитель руководителя Государственной
инспекции труда в Новосибирской области
(по согласованию);

Люлько Александр Николаевич

- начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии
города Новосибирска;

Парфенова Галина Сергеевна

- начальник
управления
бюджетного
финансирования
мэрии
города
Новосибирска;

Плотникова Наталья Геннадьевна

- начальник отдела по охране здоровья и
медицинскому сопровождению социальных
проектов департамента по социальной
политике мэрии города Новосибирска;

Разживина Дара Олеговна

- заместитель
начальника
департамента
культуры, спорта и молодежной политики
мэрии города Новосибирска;

Рябцева Галина Трофимовна

- заместитель
начальника
управления
потребительского рынка мэрии города
Новосибирска;

Тарасова Ирина Ивановна

- заместитель
начальника
управления
образовательной политики и обеспечения
образовательного процесса мэрии города
Новосибирска;

Черных Любовь Николаевна

- заместитель
начальника
департамента
правовой и кадровой работы мэрии города
Новосибирска - начальник управления
муниципальной службы и кадров мэрии
города Новосибирска.

От Новосибирского Союза руководителей предприятий и работодателей:
Кузьмин Михаил Георгиевич

- председатель
Совета
Новосибирского
Союза руководителей предприятий и
работодателей, координатор стороны (по
согласованию);

Бабичев Леонид Николаевич

- исполнительный
ограниченной
"Объединение
согласованию);

Бернадский Юрий Иванович

- генеральный
директор
общественной
организации
"Межрегиональная
Ассоциация Руководителей Предприятий"
(по согласованию);

Белых Валерий Николаевич

- первый
заместитель
генерального
директора
акционерного
общества
"Новосибирский
завод
радиодеталей
"Оксид" (по согласованию);

Громов Геннадий Енакентьевич

- генеральный
директор
открытого
акционерного общества "Новосибирский
инструментальный
завод"
(по
согласованию);

Жаркий Виктор Иванович

- исполнительный директор Новосибирского
Союза руководителей предприятий и
работодателей (по согласованию);

Костин Владимир Викторович

- президент общества с ограниченной
ответственностью
"Авиатехснаб",
заместитель председателя Новосибирского
Союза руководителей предприятий и
работодателей (по согласованию);

Курцевич Александр Иванович

- генеральный
директор
закрытого
акционерного
общества
"Сибирская
кожгалантерея" (по согласованию);

Масалов Анатолий Карпович

- генеральный
директор
публичного
акционерного общества "Сиблитмаш" (по

директор общества с
ответственностью
"Вторчермет"
(по

согласованию);
Машанов Владимир Александрович

- директор муниципального предприятия
города
Новосибирска
"Новосибирская
аптечная сеть" (по согласованию);

Семенов Александр Сергеевич

- генеральный
директор
акционерного
общества
СИТЕХ" (по согласованию);

Якимов Николай Александрович

- директор
федерального
бюджетного
учреждения
"Новосибирский
центр
стандартизации
и
метрологии"
(по
согласованию).

закрытого
"Корпорация

