РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
06.05.2021

№

223-РП

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от
12.02.2021 № 19 «Об общественных советах в Камчатском крае»
Образовать общественные советы в Камчатском крае в следующих
составах:
1)
Общественный экспертный совет по экологической безопасности,
сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
2)
Общественный экспертный совет по инвестициям, экспорту и
развитию предпринимательства согласно приложению 2 к настоящему
распоряжению;
3)
Общественный экспертный совет по развитию физической культуры
и массового спорта согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
4)
Общественный экспертный совет по вопросам здравоохранения
согласно приложению 4 к настоящему распоряжению;
5)
Общественный экспертный совет по экономической политике и
финансам согласно приложению 5 к настоящему распоряжению;
6)
Общественный экспертный совет по обеспечению качественным
жильем и услугам ЖКХ согласно приложению 6 к настоящему распоряжению;
7)
Общественный экспертный совет по энергетике согласно
приложению 7 к настоящему распоряжению;
8)
Общественный экспертный совет по вопросам образования согласно
приложению 8 к настоящему распоряжению;
9)
Общественный экспертный совет по вопросам благоустройства,
комфортной городской среды и строительства согласно приложению 9 к
настоящему распоряжению;
10) Общественный экспертный совет по развитию гражданского
общества согласно приложению 10 к настоящему распоряжению;
11) Общественный экспертный совет по развитию информационного
общества согласно приложению 11 к настоящему распоряжению;

2
12) Общественный экспертный совет по рыбному хозяйству, водным
биологическим ресурсам и аквакультуре согласно приложению 12 к настоящему
распоряжению;
13) Общественный экспертный совет по развитию сельского хозяйства
согласно приложению 13 к настоящему распоряжению;
14) Общественный экспертный совет по социальной политике согласно
приложению 14 к настоящему распоряжению;
15) Общественный экспертный совет по развитию туризма согласно
приложению 15 к настоящему распоряжению;
16) Общественный экспертный совет по культуре согласно приложению
16 к настоящему распоряжению;
17) Общественный экспертный совет по вопросам транспорта и
дорожного хозяйства согласно приложению 17 к настоящему распоряжению;
18) Общественный экспертный совет по обеспечению безопасности
граждан согласно приложению 18 к настоящему распоряжению;
19) Общественный экспертный совет по производительности труда и
поддержке занятости согласно приложению 19 к настоящему распоряжению.

Председатель Правительства Первый
вице-губернатор
Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
Владелец:
Действителен

01E605830146AC0BB14EE87D33E4510513
Кузнецов Александр Олегович
с 01.10.2020 по 31.12.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

А.О. Кузнецов
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Приложение 1 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по экологической безопасности,
сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов
Вахрин
Александр Алексеевич

-

директор
общества
с ограниченной
ответственностью
охотничьетуристическое
производственное
предприятие «Живая вода»;

Гаращенко
Юрий Алексеевич

-

директор
по
взаимодействию
с
государственными
органами
ООО
«Интерминералс менеджмент»;

Девятова
Елизавета Александровна

-

доцент федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Камчатский
государственный
университет
имени
Витуса Беринга»;

Зверева
Татьяна Геннадьевна

-

пенсионер;

Казаков
Николай Владимирович

-

старший научный сотрудник Камчатского
филиала
Тихоокеанского
института
географии Дальневосточного отделения
Российской академии наук;

Клочкова
Татьяна Андреевна

-

проректор
по
научной
работе
и
международной деятельности федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Камчатский государственный
технический университет»;

Куринова
Тамара Григорьевна

-

председатель Комиссии по экологической
безопасности, охране окружающей среды,
проблемам ЖКХ, развитию туризма и
здорового образа жизни Общественной
палаты Камчатского края;
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Михайлова
Татьяна Робертовна

-

младший научный сотрудник лаборатории
эколого-экономических
исследований
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
«Тихоокеанский
институт
географии
Дальневосточного отделения Российской
академии наук»;

Самойленко
Сергей Борисович

-

директор автономной некоммерческой
организации
Образовательный-научный
центр «Ойкумена»;

Свирид
Илья Юрьевич

-

научный
сотрудник
федерального
государственного бюджетного учреждения
науки
Института
вулканологии
и
сейсмологии Дальневосточного отделения
Российской академии наук;

Турушев
Александр Анатольевич

-

исполнительный
директор
некоммерческого партнерства «Ассоциация
Камчатских охотопользователей»;

Чернягина
Ольга Андреевна

-

старший научный сотрудник Камчатского
филиала
Тихоокеанского
института
географии Дальневосточного отделения
Российской академии наук.
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Приложение 2 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по инвестициям, экспорту и развитию
предпринимательства
Близнюков
Максим Анатольевич

-

индивидуальный предприниматель;

Бобровских
Дмитрий Николаевич

-

индивидуальный предприниматель;

Герасимова
Оксана Владимировна

-

индивидуальный предприниматель;

Ермакова
Екатерина Владимировна

-

руководитель группы по работе с
состоятельными клиентами публичного
акционерного общества Внешний Торговый
Банк;

Иванов
Александр Владимирович

исполнительный сопредседатель автономно
некоммерческой
организации
«Центр
общественных процедур «Бизнес против
коррупции в Камчатском крае»;

Ковалев
Леонид Александрович

-

генеральный директор ООО «Костер-1»;

Ковшарева
Анна Сергеевна

-

председатель
Камчатской
ассоциации
социального предпринимательства;

Кузьминицкий
Сергей Борисович

-

индивидуальный предприниматель;

Лужецкая
Ольга Петровна

-

адвокат, Адвокатская палата Камчатского
края;

Майоров
Андрей Владимирович

-

директор
акционерного
общества
«Российский Сельскохозяйственный банк»;
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Соловей
Ольга Игоревна

-

административный помощник закрытого
акционерного
общества
«Агротек
Холдинг»;

Ханов
Ян Гаевич

-

управляющий Партнер Агентства Publicity
PR.
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Приложение 3 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по развитию физической культуры и
массового спорта
Белова
Елена Сергеевна

-

директор муниципального автономного
учреждения
«Центр
спортивной
подготовки по киокусинкай»;

Бычков
Иван Сергеевич

-

пенсионер;

Глущенко
Владимир Антонович

-

пенсионер;

Годлевский
Виктор Александрович

-

пенсионер;

Иванов
Андрей Борисович

-

президент региональной общественной
организации
«Олимпийский
совет
Камчатского края»;

Кайгородов
Олег Павлович

-

пенсионер;

Киселёва
Тамара Александровна

-

директор
краевого
государственного
бюджетного учреждения «Спортивная
школа
олимпийского
резерва
единоборств»;

Клюева
Лидия Михайловна

-

руководитель Камчатского регионального
отделения общественно-государственного
физкультурно-спортивного объединения
«Юность России»;

Мороз
Александр Александрович

-

председатель регионального отделения
общероссийской
общественной
организации
«Федерация
сноуборда
России в Камчатском крае»;
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Носкова
Галина Михайловна

-

директор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
№2»;

Рейнасте
Виктория Викторовна

-

заместитель директора по спортивномассовой
работе
Краевого
государственного
автономного
учреждения
«Центр
спортивной
подготовки Камчатского края»;

Садуев
Сайдамин Алхазурович

-

тренер высшей категории краевого
государственного бюджетного учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва
единоборств».
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Приложение 4 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по вопросам здравоохранения
Болдышевская
Алена Николаевна

-

директор АО «СОГАЗ-Мед»;

Ильина
Елена Михайловна

-

директор автономной некоммерческой
организации «Вторая жизнь»;

Калинин
Евгений Викторович

-

председатель Камчатского регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Красный
крест»;

Куринова Тамара
Григорьевна

-

председатель Комиссии по экологической
безопасности, охране окружающей среды,
проблемам ЖКХ, развитию туризма и
здорового образа жизни Общественной
палаты Камчатского края;

Курмаева
Светлана Рашидовна

-

заместитель
главного
врача
по
экономическим
вопросам
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Камчатский
краевой
центр
общественного здоровья и медицинской
профилактики»;

Пирогов
Александр Николаевич

-

председатель
Камчатской
краевой
организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов»;

Покрищук
Лариса Ивановна

-

председатель
Камчатской
краевой
организации
профсоюза
работников
здравоохранения Российской Федерации;

Серова
Светлана Николаевна

-

руководитель регионального Центра по
организации
первичной
медикосанитарной помощи государственного
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бюджетного учреждения здравоохранения
«Камчатский
краевой
центр
общественного здоровья и медицинской
профилактики»;
Съедин
Сергей Сергеевич

-

генеральный
«Стоматолог»;

директор

ООО

Фесенко
Виктория Борисовна

-

пенсионер;

Шамаков
Роман Алексеевич

-

заместитель
главного
врача
Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Камчатский краевой наркологический
диспансер»;

Яшихина
Елена Юрьевна

-

заместитель директора ООО «Тренингцентра «Логос».
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Приложение 5 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по экономической политике и финансам
Герасимова
Оксана Владимировна

-

индивидуальный предприниматель;

Дьяков
Максим Юрьевич

-

старший научный сотрудник Камчатского
филиала
Тихоокеанского
института
географии Дальневосточного отделения
Российской академии наук;

Кабанов
Евгений Николаевич

-

президент Союза «Торгово-промышленная
палата Камчатского края»;

Кулакова
Людмила Ивановна

-

декан Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Всероссийская
академия внешней торговли Министерства
экономического развития РФ»;

Латышев
Сергей Юрьевич

-

управляющий Камчатским
№ 8556 ПАО Сбербанк;

Левков
Сергей Андреевич

-

ректор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Камчатский
государственный
технический
университет»;

Меламед
Елена Михайловна

-

заместитель исполнительного директора по
экономике и финансам АО «Южные
электрические сети Камчатки»;

Мелехина
Татьяна Викторовна

-

управляющий
Отделением
Государственного учреждения - Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Камчатскому краю;

Осокин
Владимир Михайлович

-

генеральный директор ООО Агентство
финансовых консультантов «Концепт»;

отделением
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Твердохлеб
Елена Витальевна

-

генеральный директор ООО аудиторской
фирмы «Аудит-Стандарт»;

Течко
Сергей Леонидович

-

временно безработный;

Цуканов
Юрий Васильевич

-

управляющий
операционным
офисом
«Камчатский» филиала Дальневосточного
ПАО Банк «Финансовая компания –
открытие».
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Приложение 6 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем и
услугам ЖКХ
Батареев
Вадим Александрович

-

заместитель
директора
по
сбыту
государственного унитарного предприятия
«Спецтранс»;

Бобровских
Дмитрий Николаевич

-

индивидуальный предприниматель;

Деникеева
Юлия Константиновна

-

директор ООО «Управдомус», директор
ООО управляющая компания «Платина»;

Зверева
Татьяна Геннадьевна

-

пенсионер;

Кикош
Екатерина Алексеевна

-

пресс-секретарь
Фонда
капитального
ремонта Камчатского края, управляющий
ТСЖ «Энергетик»;

Крайников
Вадим Владимирович

-

заместитель генерального директора ООО
«Ламрок»;

Кузьминицкий
Сергей Борисович

-

индивидуальный предприниматель;

Куринова
Тамара Григорьевна

-

председатель Комиссии по экологической
безопасности, охране окружающей среды,
проблемам ЖКХ, развитию туризма и
здорового образа жизни Общественной
палаты Камчатского края;

Лупенко
Борис Александрович

-

пенсионер;

Нефедов
Геннадий Викторович

-

заместитель генерального директора АО
«Камчатэнергосервис»;
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Перевицкий
Владимир Сергеевич

-

инженер ООО «Жилремсервис»;

Притыка
Олег Григорьевич

-

сотрудник
охраны
Дальневосточного
управления охраны ПАО «Газпром».
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Приложение 7 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по энергетике
Басманов
Олег Леонидович

-

директор по реализации инвестиционной
деятельности ПАО «Камчатскэнерго»;

Белов
Олег Александрович

-

заведующий
кафедрой
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
«Камчатский
государственный
технический
университет»;

Бельков
Игорь Алексеевич

-

исполняющий обязанности генерального
директора АО «Тепло Земли»;

Быстров
Владимир Викторович

-

пенсионер;

Гаврилов
Александр Артемьевич

-

директор ООО «Энергоаудит Камчатки»;

Коняев
Александр Александрович

-

генеральный
директор
«Коряктеплоснаб»;

Котов
Дмитрий Васильевич

-

директор филиала ООО Камчатского
линейно-производственного управления
магистральных газопроводов «Газпром
трансгаз Томск»;

Кузьминицкий
Сергей Борисович

-

индивидуальный предприниматель;

Межлумян
Виктор Григорьевич

-

пенсионер;

Пискунова
Ирина Ивановна

-

генеральный
директор
«Конденсационная электростанция»;

ООО

АО
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Семчев
Владимир Андреевич

-

директор филиал «Елизовский» Краевого
государственного казенного учреждения
«Региональный центр развития энергетики
и энергосбережения Камчатского края»;

Тихонович
Владимир Викторович

-

генеральный
директор
«Камчатэнергосервис».

АО
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Приложение 8 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по вопросам образования
Великанова
Ольга Николаевна

-

директор
Краевого
государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Камчатский дворец детского
творчества»;

Давиденко
Алена Алексеевна

-

заведующий
кафедрой
педагогики,
психологии,
дополнительного
и
специального
образования
Краевое
государственное автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Камчатский
Институт
развития образования»;

Долгушина
Лидия Михайловна

-

воспитатель краевого государственного
бюджетного учреждения «Центр содействия
развитию семейных форм устройства
«Радуга»;

Ильина
Елена Ивановна

-

председатель
Камчатского
краевого
отделения общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский
детский фонд»;

Мельниченко
Наталия Юрьевна

-

заместитель
директора
по
учебноспортивной
работе
муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа №5»;

Островщук
Тимур Григорьевич

-

заведующий культурно-спортивным клубом
Федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Камчатский
государственный
технический
университет»;

18
Рыбалко
Наталья Андреевна

-

генеральный
директор
автономной
некоммерческой
организации
«Школа
языков «Вавилонская рыбка»;

Самойленко
Елена Александровна

-

директор ООО «Сиа Сам»;

Скрипник
Пётр Викторович

-

специалист по работе с молодежью
Российского детско-юношеского центра;

Скуматова
Татьяна Николаевна

-

директор
Краевого
государственного
общеобразовательного
автономного
учреждения «Центр образования «Эврика»;

Сущева
Лариса Витальевна

-

председатель
Камчатской
краевой
организации
Профсоюза
работников
народного образования и науки Российской
Федерации;

Токарева
Галина Альбертовна

-

научный сотрудник, профессор кафедры
экономических и социально-гуманитарных
наук
Петропавловского
филиала
Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
РФ.
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Приложение 9 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по вопросам благоустройства, комфортной
городской среды и строительства
Бобровских
Дмитрий Николаевич

-

индивидуальный предприниматель;

Воронов
Николай Викторович

-

генеральный
двор»;

Гусейнов
Рамазан Валимамед оглы

-

заместитель
председателя
Совета
Камчатского
регионального
межнационального
общественной
организации «Содружество», председатель
Камчатской региональной национальной
азербайджанской
общественной
организации
«Азери»,
адвокат
некоммерческой организации коллегии
адвокатов «КАМЧАТКА-ВОСТОК»;

Гусейнов
Шахрияр Адаил оглы

-

индивидуальный предприниматель;

Деникеева
Юлия Константиновна

-

директор ООО «Управдомус», директор
ООО управляющая компания «Платина»;

Захарченко
Иван Валентинович

-

ООО Инженерно-Архитектурный
«Новый Город»;

Коваленко
Игорь Семенович

-

руководитель исполнительного комитета
регионального отделения «Общероссийский
народный фронт в Камчатском крае»;

Курмашова
Рамзия Равшановна

-

ведущий
инженер
федерального
государственного бюджетного учреждения
науки
Института
вулканологии
и
сейсмологии Дальневосточного отделения
Российской академии наук;

директор

ООО

«Русский

Центр

20
Ленда
Андрей Васильевич

-

генеральный
директор
ООО
«КамчатГэсСтрой» (директор), директор
ООО «НАИН»;

Навроцкая
Анна Валерьевна

-

действующий
кадастровый
инженер,
директор автономного некоммерческого
общества «Своя Земля»;

Орлик
Тамара Петровна

-

преподаватель Краевого государственного
профессионального
образовательного
автономного учреждения «Камчатский
колледж технологии и сервиса»;

Чебыкина
Елена Викторовна

-

старший преподаватель
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Камчатский государственный
университет имени Витуса Беринга».
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Приложение 10 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по развитию гражданского общества
Бобровских
Дмитрий Николаевич

-

индивидуальный преподаватель;

Гурина
Анна Михайловна

-

заместитель директора по организационной
работе
краевого
государственного
автономного
учреждения
«Дворец
молодежи»;

Гусейнов
Рамазан Валимамед оглы

-

заместитель
председателя
Совета
Камчатского
регионального
межнационального
общественной
организации «Содружество», председатель
Камчатской региональной национальной
азербайджанской
общественной
организации
«Азери»,
адвокат
некоммерческой организации коллегии
адвокатов «КАМЧАТКА-ВОСТОК»;

Ефимов
Владимир Святославович

-

журналист, председатель
регионального отделения
партии «Яблоко»;

Зайцев
Александр Николаевич

-

генеральный директор ООО «Независимый
энергетический проект;

Каменюк
Александр Борисович

-

пенсионер, помощник главного редактора
Информационного Агентства «Камчатский
регион»;

Каримов
Хайрулла Хуснуллаевич

-

пенсионер;

Килик
Маргарита Анатольевна

-

преподаватель родных языков Севера
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения № 2,
учитель русского языка и литературы
Камчатского государственного бюджетного

Камчатского
политической

22
общеобразовательного
учреждения
«Камчатский колледж искусств»;
Николаев
Алексей Валерьевич

-

внештатный
корреспондент
«Камчатская правда»;

газеты

Новикова
Александра Анатольевна

-

домохозяйка;

Риган
Анна Николаевна

-

директор автономной некоммерческой
организации «Камчатский краевой центр
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций»;

Саркисян
Андрей Ашотович

-

директор ООО «Юридическая компания
«Аргумент».
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Приложение 11 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по развитию информационного общества
Алексанян
Эдгар Сейранович

- директор
ООО
«Шамса-Холдинг»,
директор информационных технологий
департамента «Клуб информационных
технологий
директоров
Дальнего
Востока»;

Белкина
Анна Юрьевна

- директор Камчатского
отделения
публичного
общества «Мегафон»;

Веснина
Наталья Александровна

- индивидуальный предприниматель;

Егоров
Иван Анатольевич

- начальник отделения противодействия
техническим разведкам и технической
защиты
информации
центральной
инженерно-технической службы и защиты
информации Управления Министерства
внутренних дел России по Камчатскому
краю;

Емелин
Георгий Владимирович

- председатель
туризма;

Журавель
Григорий Юрьевич

- советник
директора
Управления
федеральной почтовой связи Камчатского
края
филиала
федерального
государственного унитарного предприятия
«Почта России»;

Кузьминицкий
Сергей Борисович

- индивидуальный предприниматель;

Поляруш
Евгений Васильевич

- ведущий
специалист
ведомственной
охраны ПАО «Газпром» Дальневосточного
межрегионального управления охраны;

Ассоциации

регионального
акционерного

Камчатского
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Рябцев
Константин Александрович

- генеральный
директор
«ИнтерКамСервис";

Татаринцев
Михаил Максимович

- руководитель
crabs»;

Чубаров
Михаил Валерьевич

- системный администратор «Нотариальная
палата Камчатского края»;

Яковенко
Сергей Николаевич

- директор
филиала
федерального
государственного унитарного предприятия
«Российская
телевизионная
и
радиовещательная
сеть
«Камчатский
краевой радиотелевизионный передающий
центр».

Digital-агентство

ООО
«Space

25
Приложение 12 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным
биологическим ресурсам и аквакультуре
Василевич
Александр Владимирович

директор ООО «Колхоз Ударник»;

Галицын
Владимир Михайлович

-

председатель Ассоциации
лососей Камчатки;

Данилин
Дмитрий Диомидович

-

исполнительный директор Регионального
отраслевого объединения работодателей
«Союз
рыбопромышленников
и
предпринимателей Камчатки»;

Евтушенко
Сергей Викторович

-

заместитель председателя по
флоту
Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина;

Карпенко
Владимир Илларионович

-

профессор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Камчатский
государственный
технический
университет»;

Коростелев
Сергей Георгиевич

-

Временно
исполняющий
обязанности
директора федерального государственного
бюджетного
учреждения
науки
«Тихоокеанский
институт
географии
Дальневосточного отделения Российской
академии наук»;

Метелица
Андрей Михайлович

-

председатель Союза общин коренного
малочисленного народа Севера ительменов
(камчадалов) Камчатского края;

Морозов
Андрей Геннадьевич

-

директор ООО «Октябрьский-1»;

Поздняков
Андрей Леонидович

-

генеральный
директор
«Рыбоконсервный завод «Командор»;

добытчиков

АО
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Раманаускас
Алексас Эдмундо

-

генеральный директор ООО «Витязь-Авто»;

Шайхи
Эмиль Равильевич

-

председатель правления ООО «Лойд-Фиш»,
генеральный
директор
Ассоциации
рыбопромышленников Камчатского края
«Река Большая»;

Шпигальская
Нина Юрьева

-

руководитель
Камчатского
филиала
федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский
институт
рыбного
хозяйства
и
океанографии».
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Приложение 13 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по развитию сельского хозяйства
Анисимов
Владимир Федорович

-

председатель сельскохозяйственной артели
«Апачинская»;

Горобец
Игорь Евгеньевич

-

председатель совета ПО «Моховской хлеб»;

Журавлёв
Сергей Иванович

-

председатель
общественного
Фонда
Возрождения, Развития Оленеводства и
Рыболовства в Камчатском крае»;

Иванов
Александр Владимирович

главный редактор газеты «Дело.41»,
исполнительный
сопредседатель
Автономной некоммерческой организации
«Центр общественных процедур «Бизнес
против коррупции в Камчатском крае»;

Майоров
Андрей Владимирович

-

директор
акционерного
общества
«Российский Сельскохозяйственный банк»;

Милованов
Василий Николаевич

-

генеральный директор ООО «Заозерный»;

Повзнер
Вадим Маркович

-

генеральный
директор
«Петропавловский хлебокомбинат»;

Прошкин
Александр Викторович

-

директор Федерального государственного
унитарного предприятия «Сосновское»;

Репко
Валентин Фёдорович

-

председатель
Камчатской
краевой
организации
профсоюзов
работников
агропромышленного комплекса;

Рубахин
Владимир Ильич

-

генеральный директор ООО «Агротек»;

Сароян
Сагис Агасиевич

-

индивидуальный предприниматель;

АО
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Чередниченко
Дмитрий Вячеславович

-

генеральный директор АО «Камчатская
мельница».
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Приложение 14 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по социальной политике
Брызгина
Оксана Владимировна

-

начальник юридического отдела
«Единая городская недвижимость»;

АО

Гарафутдинова
Рамзия Насибуллиновна

-

заведующая отделом социальной работы
Краевого государственного бюджетного
учреждения
«Камчатская
научная
библиотека им. С.П. Крашенникова»;

Дудко
Ольга Александровна

-

заместитель председателя Камчатского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Российский
красный крест»;

Комова
Светлана Викторовна

-

генеральный директор АО «Камчатский
центр
протезирования
и
ортопедии
«Протект»;

Корсун
Светлана Альбертовна

-

руководитель Общественной региональной
организации
«Общество
Молодых
Инвалидов Камчатки»;

Куринова
Тамара Григорьевна

-

председатель Комиссии по экологической
безопасности, охране окружающей среды,
проблемам ЖКХ, развитию туризма и
здорового образа жизни Общественной
палаты Камчатского края;

Маслова
Ольга Юрьевна

-

исполнительный
директор
«Промышленная безопасность»;

Павленко
Надежда Валериевна

-

главный специалист центра инноваций
социальной
сферы
автономной
некоммерческой организации «Камчатский
центр поддержки предпринимательства»;

Питерская
Лилия Анатольевна

-

председатель Регионального отделения
Общероссийской
общественно-

ООО
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государственной
женщин России»;

организации

«Союз

Самойленко
Елена Александровна

-

директор ООО «Сиа Сам»;

Федорцова
Олеся Александровна

-

заместитель
директора
Краевого
государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения города
Петропавловска-Камчатского»;

Фесенко
Виктория Борисовна

-

пенсионер.
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Приложение 15 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по развитию туризма
Агальцова
Юлия Владимировна

-

генеральный директор ОАО «Гостиница
«Авача»;

Войтов
Алексей Юрьевич

-

директор по внешним
«Тревожное Зарево»;

Воробьева
Татьяна Владленовна

-

исполняющий
обязанности
директора
Федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и госслужбы при
Президенте РФ»;

Годлевский
Виктор Александрович

-

пенсионер;

Емелин
Георгий Владимирович

-

председатель
туризма;

Ковалев
Леонид Александрович

-

генеральный директор ООО «Костер-1»;

Лассаль
Елена Владимировна

-

заместитель исполнительного директора
«Некоммерческое партнерство «Ассоциация
туриндустрии Камчатки»;

Михайлова
Татьяна Робертовна

-

младший научный сотрудник лаборатории
эколого-экономических
исследований
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
«Тихоокеанский
институт
географии
Дальневосточного отделения Российской
академии наук»;

Окороков
Дмитрий Константинович

генеральный директор ООО «Парк «Три
Вулкана»;

Ассоциации

связям

АО

Камчатского
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Рафальская
Людмила Николаевна

-

индивидуальный предприниматель;

Седова
Ирина Геворковна

-

генеральный директор ООО Технический
Комитет «Камчатинтур»;

Шхиян
Геворк Цолакович

-

пенсионер.
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Приложение 16 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по культуре
Авдошенко
Михаил Владимирович

-

директор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №6»;

Большакова
Елена Александровна

-

преподаватель Краевого государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Камчатский
колледж искусств»;

Витер
Ирина Васильевна

-

пенсионер;

Высторопец
Алексей Геннадьевич

-

председатель Камчатского регионального
отделения Союз Театральных деятелей
России (СТД РФ);

Гаврилов
Сергей Витальевич

-

доцент кафедры «Энергетические установки
и
электрооборудование
судов»
Федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Камчатский
государственный
технический
университет»;

Годлевский
Виктор Александрович

-

пенсионер;

Дикова
Татьяна Анатольевна

-

директор
Камчатского
краевого
бюджетного
учреждения
«Камчатская
краевая научная библиотека им. С.П.
Крашенинникова»;

Енокян
Арменуи Мурадовна

-

председатель Камчатской региональной
Армянской общественной организации
«Культурный центр «Урарту»;

34
Жукова
Галина Ивановна

-

председатель
Камчатской
организации
Российского
работников культуры;

краевой
профсоюза

Кадачигова
Дарья Сергеевна

-

директор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №7»;

Тихонова
Надежда Корнашовна

-

председатель наблюдательного Совета
Краевое
государственное
автономное
учреждение «Камчатский театр кукол»;
председатель
Совета
Камчатской
региональной
межнациональной
общественной организации «Содружество»;

Филатова
Марина Александровна

-

научный
сотрудник
Краевого
государственного бюджетного учреждения
«Камчатский краевой художественный
музей».
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Приложение 17 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по вопросам транспорта и дорожного
хозяйства
Балыкин
Владимир Михайлович

-

заместитель
генерального
директораначальник
грузового
района
АО
«Петропавловск-Камчатский
торговый
порт»;

Зинин
Сергей Николаевич

-

генеральный
директор
«Петропавловск-Камчатский
КамАЗ»;

Капралов
Иван Иванович

-

генеральный директор государственного
унитарного предприятия Камчатского края
«Камчаттрансфлот»;

Клюшников
Владимир Владимирович

-

инженер Федерального государственного
казенного учреждения «РОСГРАНСТРОЙ»;

Кузьминицкий
Сергей Борисович

-

индивидуальный предприниматель;

Куц
Олег Владимирович

-

генеральный
«Автоклининг»;

Орлов
Иван Игоревич

-

генеральный директор ООО «Коммунальная
служба Камчатки»;

Сиротин
Виктор Петрович

-

генеральный директор ООО авиационная
компания «ВИТЯЗЬ-АЭРО»;

Труднев
Сергей Юрьевич

-

декан
мореходного
факультета
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Камчатский
государственный
технический
университет»;

директор

ООО
автоцентр

ООО
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Турчын
Игорь Осипович

-

генеральный директор ООО «К.А.П.П.»;

Хасьянов
Артем Рашидович

-

индивидуальный предприниматель;

Шушкин
Алексей Михайлович

-

генеральный директор ООО «СтаркамАВТО».

37
Приложение 18 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по обеспечению безопасности граждан
Батыгина
Александра Сергеевна

-

самозанятая;

Белкина
Анна Юрьевна

-

директор
регионального
публичного
акционерного
«Мегафон»;

Бештерев
Андрей Александрович

-

генеральный директор ООО Частная
охранная организация «Охрана-Центр»;

Бештерева
Елена Викторовна

-

генеральный директор
безопасности «Бриар»;

Бянкин
Николай Васильевич

-

атаман Камчатского отдельского казачьего
общества;

Воутелайнен
Василий Олегович

-

начальник
отдела
по
обеспечению
безопасности населения Управления делами
администрации Елизовского городского
поселения;

Доценко
Юлия Васильевна

-

старший
преподаватель
кафедры
Дальневосточного филиала «Всероссийской
академии внешней торговли»;

Ершов
Иннокентий Афанасьевич

эксперт по МКУБ - Камчатская служба по
освидетельствованию систем управления
безопасностью рыбопромыслового флота
Дальневосточного экспедиционного отряда
аварийно-спасательных работ;

Курганов
Владимир Игоревич

-

менеджер по региональной безопасности
регионального
отделения
публичного
акционерного общества «Мегафон»;

Мусабаев
Александр Евгеньевич

-

заместитель директора по комплексной
безопасности Краевого государственного

отделения
общества

ООО Агентство

38
автономного
молодежи»;

учреждения

Солошенко
Дмитрий Анатольевич

-

диспетчер
Краевого
автономного
«Камчатуправтодор»;

Шевченко
Светлана Валентиновна

-

директор ООО «Сигма-К».

«Дворец

государственного
учреждения

39
Приложение 19 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 06.05.2021 № 223-РП
Состав
Общественного экспертного совета по производительности труда и поддержке
занятости
Бештерева
Елена Викторовна

-

генеральный директор
безопасности «Бриар»;

ООО Агентство

Гусейнов
Рамазан Валимамед оглы

-

заместитель
председателя
Совета
Камчатского
регионального
межнационального
общественной
организации «Содружество», председатель
Камчатской региональной национальной
азербайджанской
общественной
организации
«Азери»,
адвокат
некоммерческой организации коллегии
адвокатов «КАМЧАТКА-ВОСТОК»;

Дорогов
Дмитрий Александрович

-

заместитель начальника отдела кадров
Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина;

Евдощук
Руслан Витальевич

-

директор
по
персоналу
«Интерминералс менеджмент»;

Енокян
Арменуи Мурадовна

-

председатель Камчатской региональной
Армянской общественной организации
«Культурный центр «Урарту»;

Зимин
Андрей Владимирович

-

председатель
Камчатки;

Зудина
Светлана Михайловна

-

исполняющий
обязанности
декана
факультета непрерывного образования
Федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Камчатский
государственный
технический
университет»;

Кабанов
Евгений Николаевич

-

президент Союза «Торгово-промышленная
палата Камчатского края»;

Федерации

ООО

профсоюзов

40

Орлик
Тамара Петровна

-

преподаватель Краевого государственного
профессионального
образовательного
автономного учреждения «Камчатский
колледж технологии и сервиса»;

Суркова
Елена Евгеньевна

-

директор
Краевого
государственного
казенного учреждения «Центр занятости
населения Елизовского муниципального
района»;

Федорцова
Олеся Александровна

-

заместитель
директора
Краевого
государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения города
Петропавловска-Камчатского»;

Этингоф
Елена Владимировна

-

доцент Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Камчатский
государственный университет им. Витуса
Беринга».

