Правительство Камчатского края
Протокольная часть

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
06.06.2018
№ 617Р
г. ПетропавловскКамчатский

В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от
09.01.2013 № 4 «О Совете при Губернаторе Камчатского края по развитию
гражданского общества и правам человека»
1. Образовать Совет при Губернаторе Камчатского края по развитию
гражданского общества и правам человека в составе согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Камчатского края от 10.06.2015 № 625Р/1;
2) распоряжение Губернатора Камчатского края от 26.07.2016 № 841Р.
ПЕРВЫЙ ВИЦ

АМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА

Приложение
Губернатора
от 06.06.2018

к
распоряжению
Камчатского края
№617Р

Состав Совета при Губернаторе Камчатского края
по развитию гражданского общества и правам человека
(далее  Совет)

Илюхин
Владимир Иванович

Губернатор Камчатского края, председатель
Совета;

Унтилова
Ирина Леонидовна

Первый вицегубернатор Камчатского края,
заместитель председателя Совета;

Машлыкина
Оксана Владимировна

начальник отдела мониторинга национальной
политики и общественных
отношений
Агентства по внутренней политике Камчат
ского края, ответственный секретарь Совета;

Артемий
(Снигур
Александр Николаевич)

епископ Петропавловский и Камчатский (по
согласованию);

Бахтина
Елена Геннадьевна

председатель товарищества собственников
жилья «Тихий океан» (по согласованию);

Бутова
Надежда Григорьевна

председатель Союза пенсионеров Камчатки
(по согласованию);

Галкина
Надежда Борисовна

индивидуальный предприниматель (по согла
сованию);

Гуляев
Игорь Викторович

руководитель Агентства по внутренней поли
тике Камчатского края;

Гусейнов
Рамазан Валимамед оглы

председатель Совета Камчатской региональ
ной общественной организации «Содруже
ство» (по согласованию);

Дутова
Лариса Геннадьевна

педагог муниципального автономного обра
зовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 42» Петропавловск 
Камчатского городского округа (по согласо
ванию);

Елагина
Галина Андреевна

индивидуальный предприниматель (по согла
сованию);

Калинин
Евгений Викторович

председатель Камчатского краевого отделе
ния «Красный крест», директор автономной
некоммерческой организации «Камчатский
краевой центр социального реагирования» (по
согласованию);

Каминская
Инна Юрьевна

руководитель Народного театра танца «Кон
трасты»,
редактор
информационно
развлекательных блогов «Городские страни
цы», «Петропавловск life», «Kamchatka
LIFE.ru» (по согласованию);

Майнина
Ольга Сергеевна

председатель автономной некоммерческой
организации «Камчатский центр правовой
поддержки коренных малочисленных наро
дов Севера» (по согласованию);

Мамутов
Олег Олегович

член регионального отделения общероссий
ской общественной организации «Россия» (по
согласованию);

Меджидова
Хадижат Магомедовна

заведующая лабораторным отделением 2 фи
лиала 1477 военноморского клинического
госпиталя, председатель профсоюзной орга
низации (по согласованию);

Рубцова
Ирина Александровна

ведущий программист открытого акционер
ного общества «Ростелеком» (по согласова
нию);

Серегина
Ирина Николаевна

медицинский
психолог
Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Камчатского края «ПетропавловскКамчатская
городская детская поликлиника № 2» (по со
гласованию);

Сиваев
Евгений Александрович

главный редактор газеты «Камчатское время»
(по согласованию);

Скалацкий
Вячеслав Геннадьевич

главный редактор газеты «Вести» (по согласо
ванию);

Старов
Григорий Николаевич

президент Союза «Саморегулируемая органи
зация строителей Камчатки» (по согласова
нию);

Стогов
Семен Алексеевич

член Камчатской краевой организации Обще
российской общественной организации «Рос
сийский Союз Молодежи» (по согласова
нию);

Толстова
Анна Владимировна

член общественного движения «Помощь» (по
согласованию);

Шунькин
Дмитрий Владимирович

командир регионального штаба Камчатского
регионального отделения молодежной обще
российской общественной организации «Рос
сийские студенческие отряды» (по согласова
нию);

Яглинский
Борис Анатольевич

председатель Камчатской ассоциации негосу
дарственных дошкольных и школьных орга
низаций (по согласованию).

