
Состав Молодежного совета 

Союза "Московское областное объединение организаций профсоюзов" 

 
1. Петракова Татьяна Валерьевна — Московская областная организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, ведущий 

специалист - рекомендована членами на должность председателя 

Молодежного совета. 

2. Омелин Роман Игоревич – МОООП, заведующий отделом по вопросам 

культуры, спорта, молодежной политике и информационной работе. 

3. Боброва Кристина Геннадьевна — ОАО «Демиховский 

машиностроительный завод», ведущий специалист по развитию и обучению 

персонала, председатель молодёжного совета Демиховского 

машиностроительного завода. Московская областная  организация 

профсоюза работников промышленности – рекомендована на должность 

заместителя председателя Молодежного совета. 

4. Кузнецова Мария Сергеевна — ЗАО «Керамзит» г. Серпухов, 

юристконсульт (Московская областная организация профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов РФ). 

5. Пахомова Алена Дмитриевна — ГБУ МО «Центр олимпийских видов 

спорта» (Московская областная организация «Профессиональный союз 

работников физической культуры и спорта Московской области») - 

рекомендована на должность заместителя председателя Молодежного совета. 

6. Санжарова Яна Игоревна - член Горно-металлургического профсоюза 

России, член Молодежного совета ППО ГМПР ОАО «Металлургический 

завод «Электросталь» (Московская областная организация горно- 

металлургического профсоюза России). Старщий инспектор по контролю 

завода управления. 

7. Рухля Сергей Олегович – начальник отдела  информационных  

технологий ГУП МО "МОСТРАНСАВТО", Автоколонна 1377 (Московская 

областная организация профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства) - рекомендован на должность заместителя 

председателя Молодежного совета. 

8. Набасов Андрей Владимирович — начальник отдела маркетинга, 

председатель Молодежного совета Московской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ, ГБУЗ МО «Королёвская 



городская больница» (Московская областная организация профсоюза 

работников здравоохранения). 

9. Устимова Наталья Сергеевна — главный специалист Службы 

внутренних коммуникаций АО «Международный аэропорт Шереметьево» 

(Первичная профсоюзная организация работников ОАО «Международный 

аэропорт Шереметьево»). 

10. Муратова Наталья Олеговна — Специалист по молодежной политике, 

ЦАГИ (Московская областная организация профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности). 

11. Потехина Виктория Александровна — заведующий социально- 

экономическим отделом Московской областной организации профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания. 

12. Меринов Михаил Русланович — студент, ФГБОУ ВО «Московский 

Государственный Институт Культуры», Межрегиональная общественная  

организация Российского профессионального союза работников культуры. 

13. Кучинская Татьяна Валерьевна - Председатель профкома Подольского 

филиала лесничества ГКУ МО "Мособллес". 

14. Вахненко Павла Алексеевича- Межрегиональная организация в городе 

Москве и в Московской области Общественной организации "Всероссийский 

электропрофсоюз" - Южные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК". 

15. Патрин Артем Владимирович - Профсоюз предпринимателей 

Московского региона - ООО "Сервис", председатель Молодёжного совета 

профсоюза предпринимателей Московского региона. 

16. Вершинин Александр Алексеевич - Московская  областная 

профсоюзная организация работников радиоэлектронной промышленности - 

АО "НПП "Исток" им. Шокина" - экономист 

17. Бузин Иван Викторович - Московский региональный профсоюз 

работников потребительской кооперации и торгового предпринимательства – 

председатель профкома ООО "ИКЕА ДОМ". 

18. Подъячева Мария Александровна — Московская областная 

общественная организация Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения - Юрисконсульт. 



19. Майданов Александр Васильевич –ЗАО «Яхромский хлебокомбинат» - 

начальник отдела продаж - Московская областная организация Профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ. 
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