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IV пленум 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

21.10.2021 г.Казань №IV-2 

 

Об изменении состава республиканского комитета 

Татарстанской республиканской организации  

Всероссийского Электропрофсоюза 

 

 

В соответствии с поступившими решениями собраний и конференций 

первичных профсоюзных организаций Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза, руководствуясь пунктом 6 статьи 16 Устава 

ВЭП, IV пленум республиканского комитета Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Вывести из состава республиканского комитета Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза: 

− Дарземанову Олесю Данифовну – бывшего председателя Цеховой 

профсоюзной организации с правами первичной Набережночелнинских 

электрических сетей Первичной профсоюзной организации «Сетевая компания» 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза;  

− Зименкова Михаила Андреевича – бывшего председателя Первичной 

профсоюзной организации «Нижнекамский политехнический колледж 

им. Е.Н. Королёва» Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза; 

− Изгарова Игоря Ильича - бывшего председателя Первичной профсоюзной 

организации «ЭнергоСтройСервис» Татарстанской республиканской организации 
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Всероссийского Электропрофсоюза, Первичной профсоюзной организации 

«ЭнергоСтройСервис - Снаб» Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза; 

− Мулланурову Алсу Мударисовну - бывшего председателя Цеховой 

профсоюзной организации с правами первичной Приволжских электрических сетей 

Первичной профсоюзной организации «Сетевая компания» Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза; 

− Мухамедзянову Татьяну Степановну – бывшего председателя Первичной 

профсоюзной организации «Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам №4» Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза; 

− Сёмину Светлану Николаевну - бывшего председателя Цеховой 

профсоюзной организации с правами первичной Нижнекамских электрических сетей 

Первичной профсоюзной организации «Сетевая компания» Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза; 

− Шангараева Руслана Мансуровича - бывшего председателя Первичной 

профсоюзной организации «Таткабель» Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

2. Подтвердить полномочия в качестве члена республиканского комитета 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза: 

− Валиуллиной Лилии Рамилевны – вновь избранного председателя 

Цеховой профсоюзной организации с правами первичной Приволжских 

электрических сетей Первичной профсоюзной организации «Сетевая компания» 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза; 

− Мардановой Венеры Валерьевны - вновь избранного председателя 

Цеховой профсоюзной организации с правами первичной Нижнекамских 

электрических сетей Первичной профсоюзной организации «Сетевая компания» 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза; 

− Муллахметовой Светланы Ивановны – вновь избранного председателя 

Цеховой профсоюзной организации с правами первичной Набережночелнинских 

электрических сетей Первичной профсоюзной организации «Сетевая компания» 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза;  

− Никандровой Альбины Райнуровны – председателя Первичной 

профсоюзной организации «Центр работ под напряжением» Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза; 

− Хусаиновой Гульнары Рафатовны – вновь избранного председателя 

председателя Первичной профсоюзной организации «Нижнекамский 

политехнический колледж им. Е.Н. Королёва» Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза; 
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− Шарафутдиновой Светланы Сергеевны – вновь избранного председателя 

Первичной профсоюзной организации «Межрайонная инспекция ФНС по 

крупнейшим налогоплательщикам №4» Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

 

 

Председатель                  Х.Ю. Ахунзянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедев С.В. 


