
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 24.10.2013 №4276 

 

 

В целях эффективной работы Координационного совета, в связи с 

кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город 

Дзержинск (с изменениями на 27 апреля 2017 года), администрация города 

Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 

24.10.2013 №4276 «О создании Координационного совета по комплексному 

управлению кадровым потенциалом городского округа город Дзержинск», 

изложив состав Координационного совета в новой редакции, согласно 

приложению. 

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами 

массовой информации (В.В.Лазареву) опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  

на  сайте администрации города. 

3.Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.   

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа (Ю.А.Ашуркову).  

 

 

Глава  города                                   И.Н.Носков 



 
 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

города Дзержинска 

от  ___________ №  ______ 

Состав 

 Координационного совета по комплексному управлению кадровым 

потенциалом городского округа город Дзержинск 

(далее-Координационный совет) 

Ашуркова  

Юлия Александровна 

- заместитель главы администрации городского округа – 

председатель Координационного совета  

Китаева 

Наталья Евгеньевна 
- директор департамента экономического развития и 

инвестиций – заместитель председателя 

Координационного совета 

Члены комиссии:   

Суханова  

Наталья Евгеньевна 
 заместитель главы администрации городского округа 

Туранова 

Наталия Викторовна 
- директор департамента промышленности, торговли и 

предпринимательства 

Лазарев  

Валерий Викторович 

- директор департамента информационной политики и 

взаимодействия со средствами массовой  информации 

Палеева 

Ольга Владимировна 

- директор  департамента образования 

Пельченков  

Михаил Владимирович 

- директор департамента культуры, спорта, молодежной 

и социальной политики 

Федоров 

Сергей Викторович 

- директор департамента финансов 

Старцева 

Елена Александровна 
- начальник управления муниципальной службы и 

кадрового обеспечения 

Рожалин 

Александр Эдуардович 
- начальник правового управления 

Рябова 

Светлана Валерьевна 
- заместитель директора департамента экономического 

развития и инвестиций-начальник отдела экономики и 

стратегического планирования 

Ульянова 

Мария Вадимовна 
- экономист 1 категории отдела экономики и 

стратегического планирования - секретарь 

Координационного совета 

Зубов 

Владимир Петрович 
- заместитель директора по инновационной и научной 

работе ДПИ  «НГТУ им. Р.Е. Алексеева» (по 

согласованию) 

Парамонов 

Александр Васильевич 
- директор Дзержинского филиала РАНХиГС (по 

согласованию) 

Скребков 

Евгений Анатольевич 
- директор ГБПОУ «Дзержинский индустриально-

коммерческий техникум» (по согласованию) 

Сильвеструк  

Наталия Владимировна 
- директор ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» 

(по согласованию) 

   



 

 

Никитин 

Егор Владимирович 
- и.о. директора ГБПОУ «ДХТ имени Красной Армии» 

(по согласованию) 

Смирнова 

Альбина Алексеевна 
- директор ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и 

технологий» (по согласованию) 

Тарасов 

Михаил Александрович 
- директор ГБПОУ «Дзержинский педагогический 

колледж» (по согласованию) 

Коротков  

Владимир Владимирович 
- директор МБОУ «Средняя школа №7 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

Фомичев 

Станислав Михайлович 
- директор ГКУ «Центр занятости населения города 

Дзержинска» (по согласованию) 

Разумовская 

Елена Владимировна 
- президент ТПП г. Дзержинска (по согласованию) 

Потанина 

Наталья Владимировна 
- начальник управления по персоналу ФКП «Завод имени 

Я.М.Свердлова»  (по согласованию) 

Макеева 

Юлия Витальевна 
- директор по персоналу компании «Тосол-Синтез» (по 

согласованию) 

Юдина 

Юлия Викторовна 
- директор по персоналу ОАО «НИИК» (по 

согласованию) 

Угодчиков 

Дмитрий Николаевич 
- руководитель департамента по персоналу и социальным 

вопросам ООО «Либхерр-Нижний Новгород» (по 

согласованию) 

Пядухова 

Татьяна Анатольевна 
- руководитель отдела персонала ООО «Компания Хома» 

(по согласованию) 

Горностаева 

Галина Викторовна 
- директор по персоналу ОАО «ДВК» (по согласованию) 

Бажанова 

Татьяна Петровна 
- специалист по кадрам АО «ГосНИИмаш им. Бахирева» 

(по согласованию) 
 


