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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2012 г. N 1473

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Законодательного собрания
Ленинградской области от 28.05.2014 N 582)

Законодательное собрание Ленинградской области постановляет:

1. {КонсультантПлюс}"Утвердить следующий состав Совета представителей некоммерческих организаций при Законодательном собрании Ленинградской области:

3. Григорьева
Марина Андреевна
-
руководитель Ленинградской областной молодежной общественной организации содействия развитию
и становлению молодежи "Центр молодежных
инициатив", председатель Молодежного парламента Ленинградской области
4. Калинина
Людмила Геннадьевна
-
директор некоммерческого партнерства "Женский Ресурсный центр "Кристина"
5. Княжева
Ирина Михайловна
-
председатель Ленинградской областной общественной организации социальных программ "Центр женских инициатив"
7. Кузнецов
Юрий Михайлович
-
заместитель Председателя Всеволожского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
8. Лядов
Дмитрий Владимирович
-
председатель Межрегиональной общественной организации Российского Союза Молодежи
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
9. Максимова
Александра Николаевна
-
координатор всероссийских и международных проектов, СПб РОО "Мусора.Больше.Нет" (негосударственная некоммерческая экологическая организация)
10. Михайлова
Татьяна Викторовна
-
заместитель руководителя Ленинградской областной молодежной общественной организации содействия развитию и становлению молодежи "Центр молодежных инициатив"
11. Никифоров
Александр Евгеньевич
-
председатель Киришской районной организации Ленинградской областной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"
12. Полторак
Сергей Натанович
-
председатель правления Благотворительного фонда "Наша Память"
13. Ременюк
Валерий Адольфович
-
исполнительный директор НКО "Территориальное объединение работодателей Выборгского района Ленинградской области"
14. Свирин
Николай Николаевич
-
председатель молодежного Совета при администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
15. Смирнова
Елена Викторовна
-
председатель координационного комитета Ленинградской федерации профсоюзов по Тихвинскому району, член Президиума региональной экологической общественной организации "Зеленый Крест"
16. Солдунов
Валерий Михайлович
-
председатель Совета Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения "Всероссийское общество автомобилистов"
17. Холодов
Александр Львович
-
член совета Санкт-Петербургского городского
и Ленинградского областного отделения "Всероссийское общество автомобилистов", член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода Выбора"
18. Шевчук
Юрий Сергеевич
-
председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый Крест"
19. Широкова
Ираида Викторовна
-
председатель Ленинградского регионального отделения общественного движения "Женщины Ленинградской области" за гендерное равенство
Альцагирова
Марина Валерьевна
-
председатель некоммерческого партнерства по поддержке фермерского движения "Фермеры Выборгского района"
Берденникова
Наталья Вадимовна
-
учредитель Кингисеппской автономной некоммерческой организации "Центр поддержки и развития социальных инициатив"
Боровиков
Александр Геннадьевич
-
председатель Правления Межрегиональной культурно-просветительской общественной организации "Александровское Собрание"
Дрозденко
Ирина Григорьевна
-
председатель правления некоммерческой организации "Благотворительный фонд социальной реабилитации детей и молодых людей с ограниченными возможностями "Место под солнцем" при Правительстве Ленинградской области
Косинец
Михаил Николаевич
-
председатель Исполнительного комитета Ленинградского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский Союз Ветеранов Афганистана"
Мирошкина
Стелла Марковна
-
председатель Межрегионального общественного экологического движения "Гатчина - Гатчинский район - Санкт-Петербург - Кронштадт (программа "Школьная экологическая инициатива")"
Павлов
Виктор Анатольевич
-
директор Ленинградского областного общественного фонда содействия национальному единению и согласию "Миротворец"
Рыбкина
Нина Александровна
-
руководитель Кингисеппской автономной некоммерческой организации "Центр поддержки и развития социальных инициатив".

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Законодательного собрания Ленинградской области от 28.05.2014 N 582)

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного собрания
С.Бебенин




