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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

04.10.2013

№
1169

Новосибирск

Об утверждении состава Общественного совета 
(в редакции приказов министерства социального развития Новосибирской области от 14.10.2013 № 1224, от 22.10.2013 № 1272, от 05.11.2013 № 1317, от 01.04.2015 № 261)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Общественного совета при министерстве социального развития Новосибирской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению информационно-аналитической работы (Климахина Н.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на сайте министерства социального развития Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Министр

С.И. Пыхтин


















Приложение 
к приказу 
министерства 
социального развития Новосибирской области
от 04.10.2013 № 1169

Состав Общественного совета при министерстве социального развития Новосибирской области

Аверьянов
Геннадий Иванович
-
заместитель председателя Новосибирской областной общественной организации «Ассоциация землячеств Новосибирской области»;
Агаркова
Галина Васильевна

- 
председатель Новосибирской общественной  организации детей-инвалидов с психоневрологическими заболеваниями «Первоцвет»;
Валицкая 
Лидия Калмановна
- 
член Новосибирской городской общественной организации ветеранов - пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов;
Галл – Савальский 
Игорь Владимирович
- 
председатель Общественной организации «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов», 
член Общественной палаты Новосибирской области;
Дроздов
Владимир Павлович
- 
председатель Новосибирской областной общественной организации инвалидов Сибирский региональный Союз «Чернобыль»;
Есипова
Татьяна Павловна
- 
председатель Городской общественной организации инвалидов «Общество ДАУН СИНДРОМ», 
член Общественной палаты Новосибирской области;
Карпова 
Александра Герасимовна
- 
член Новосибирской областной общественной организации ветеранов - пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов;
Кашина
Елена Николаевна

- 
начальник основного отдела муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежи «Альтаир» города Новосибирска;
Котов
Сергей Фёдорович
- 
член Межрегионального Союза Силовых Структур Родины;
Куккус
Александр Иоганович
- 
член Новосибирской областной общественной организации «Ассоциация землячеств Новосибирской области», директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский техникум водного транспорта»;
Лесневский 
Юрий Юрьевич
- 
член Новосибирской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», директор Государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»;
Литуненко
Елена Ивановна
- 
директор Городской общественной организации Центр адаптации детей-инвалидов и инвалидов с церебральным параличом «ЦАДИ»;
Малицкая
Елена Павловна
- 
президент Межрегионального общественного фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив», 
член Общественной палаты Новосибирской области;
Мурашкина
Анна Николаевна
- 
член Новосибирской областной общественной организации инвалидов колясочников «Центр Независимой Жизни «ФИНИСТ»; 
Пятницкий
Борис Петрович
- 
член Новосибирской городской общественной организации ветеранов - пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов;
Рагозина
Наталья Валентиновна
- 
президент Межрегиональной общественной организации «Центр общественного здоровья»;
Семенко
Виктор Леонидович
- 
президент Новосибирской областной общественной организации инвалидов колясочников «Центр Независимой Жизни «ФИНИСТ»;
Скаредова
Наталья Ивановна
- 
председатель Общественной организации «Ленинская местная организация Всероссийского общества инвалидов»,
член Общественной палаты Новосибирской области;  
Сорокина
Валентина Леонидовна
- 
председатель Новосибирской областной организации Профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации;
Сухих
Галина Александровна
- 
президент Новосибирской городской общественной организации Негосударственный центр поддержки семей и детей «Вместе»;
Феллер
Ярослав Викторович
- 
председатель Межрегиональной общественной организации «Социальное партнерство»;
Ющенко 
Дмитрий Николаевич
- 
президент Благотворительного фонда «Новосибирск без наркотиков».


