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СОСТАВ 

трёхсторонней комиссии Ульяновской области 

по регулированию социально-трудовых отношений  

 

Члены комиссии,  

представляющие органы государственной власти Ульяновской области: 
 

Дронова С.В. – руководитель Агентства по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 

 

Егоров Р.Е. – Министр физической культуры и спорта  Ульяновской 

области 

 

Брюханова Н.Г. – исполняющий обязанности Министра финансов 

Ульяновской области 

 

Зонтов Н.В. – исполняющий обязанности Министра цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области 

 

Ильин Д.А. – директор Областного государственного казённого 

учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области» 

 

Исаева Н.С. – исполняющий обязанности Министра семейной, 

демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области 

 

Костомаров А.К. – Первый заместитель Губернатора Ульяновской области 

 

Котельников А.В. – член комитета Законодательного Собрания Ульяновской 

области по социальной политике, государственному 

строительству, местному самоуправлению и развитию 

гражданского общества (по согласованию) 
 

Лазарев Е.А. 
 

–Министр промышленности и транспорта Ульяновской 

области 
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Члены комиссии,  

представляющие региональные объединения работодателей: 

 

Макеев И.В. – исполняющий обязанности Министра молодёжного 

развития Ульяновской области 

 

Мартынова Н.Н. – заместитель Губернатора Ульяновской области 

 

Мишарин В.М. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской 

области – Министр здравоохранения Ульяновской области 

 

Рахматулина Г.Э. – исполняющий обязанности Министра природы и 

цикличной экономики Ульяновской области 

 

Семёнкин М.И. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской 

области – Министр агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области 

 

Семенова Н.В. – Министр просвещения и воспитания Ульяновской 

области 

 

Сидорова Е.Е. – Министр искусства и культурной политики Ульяновской 

области 

 

Тюрин А.С. – первый заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области 

 

Ципровский С.В. – руководитель Агентства по регулированию цен и 

тарифов Ульяновской области 

 

Черепан А.Я. – Министр энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды Ульяновской области 

 

Уба Е.В. – первый заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области – координатор стороны, 

представляющей Правительство Ульяновской области 

Асташенков Г.А. – член Ульяновского регионального отделения «ОПОРА 

РОССИИ» 

 

Берг А.Г. – генеральный директор АО «Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения» 

 

Валеев Р.С. – директор ООО «ЭЛИТА» 
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Варганов В.Ф. – исполнительный директор регионального объединения 

работодателей «Ульяновский союз сельских 

товаропроизводителей» 

 

Гамазин Е.В. – исполнительный директор регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Ульяновской области» 

 

Гусева Е.В. – руководитель Комитета по развитию социального 

предпринимательства Ульяновского регионального 

отделения «ОПОРА РОССИИ» 

 

Дмитриев А.В. – руководитель Комитета по здравоохранению и 

социальной политике Ульяновского регионального 

отделения «ОПОРА РОССИИ» 

 

Дубоносов А.Г. – генеральный директор АО «Ульяновский патронный 

завод» 

 

Елюкин А.Е. – президент ОАО «Элегант» 

Ефимов С.И.  – председатель Ульяновского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз 

машиностроителей России» 

 

Изосимов В.В. – заместитель генерального директора по правовым и 

кадровым вопросам АО «Ульяновский патронный завод» 

 

Камаев Р.И. – председатель СПК имени «Калинина» Вешкаймского 

района 

 

Лаврушин Н.И. - председатель регионального объединения работодателей 

«Ульяновский союз сельских товаропроизводителей» 

 

Лагунов А.А. – заместитель генерального директора ООО 

«Ульяновский автомобильный завод» 

 

Лапин В.В. – генеральный директор АО «Ульяновский механический 

завод» 

 

Некрасова Л.И. – генеральный директор АО «Контактор» – 

координатор стороны, представляющей объединения 

работодателей 

 

Овейчук В.Е. 
 

– советник управляющего директора АО «Авиастар-СП» 
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Члены комиссии, представляющие территориальные объединения 

организаций профессиональных союзов: 

 

Васильев А.А. – председатель Областного союза «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области» – координатор стороны, 

представляющей территориальные объединения 

организаций профессиональных союзов 

 

Воронежцев А.Н. – председатель Ульяновской территориальной организации 

профессионального союза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения РФ 

 

Грушина В.Д. – председатель ППОО АО "Авиастар-СП" Профавиа 

 

Долганова Н.Г. – председатель Ульяновской территориальной 

профсоюзной организации работников почтовой связи 

Общественной организации Профсоюза работников связи 

России 

 

Долгова В.И. – председатель Ульяновской областной организации 

работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 

 

Загоранский А.В. 
 

– председатель ППО АО "Ульяновский механический 

завод" - заместитель председателя ОС ФПУО, на 

общественных началах 

 

Ильмурзина О.В. – председатель Ульяновской областной общественной 

организации "Всероссийский Электропрофсоюз" 

 

Карнилов Е.А. – председатель Ульяновской областной организации 

Российского профсоюза работников культуры 

 

Кириллова Е.В. – председатель Ульяновской областной организации 

профсоюза работников лесных отраслей РФ 

Солодовников Н.В. – председатель Ульяновского регионального отделения 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 

Суркова Е.В. – первый проректор, проректор по учебной работе 

Ульяновского государственного технического 

университета. 

Тарасов Р.Г. – генеральный директор АО «Научно-производственное 

предприятие «Завод Искра»  
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Клементьева И.Ю. – председатель Ульяновской областной организации 

Общероссийского профсоюза работников связи РФ –

председатель ППО УФ ПАО «Ростелеком» 

 

Костина Т.В. – председатель Ульяновской территориальной организации 

Общероссийского профсоюза работников потребительской 

кооперации и предпринимательства 

 

Крайнова Е.В. – председатель Ульяновской областной организации 

Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ 

 

Морозова М.Г. – председатель Ульяновской областной организации 

РОСПРОФПРОМ 

 

Осипов С.Г. – председатель Ульяновской областной организации 

профсоюза работников физической культуры, спорта и 

туризма РФ 

 

Русяева И.И. – заместитель председателя Федерации профсоюзов 

Ульяновской области 

 

Савчкова О.Д. – председатель ППО ФНПЦ АО НПО "Марс"- заместитель 

начальника управления – начальник ООО и СР 

 

Твердохлеб Т.Е. – председатель Ульяновской областной территориальной 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 

Тенев Г.Т. – председатель Ульяновской областной территориальной 

организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ 

 

Шуппер Г.П. – председатель Ульяновской территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения. 
 

 

______________________ 


