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ДУМА ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2014 г. N 264

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ДУМЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Принято
Думой Великого Новгорода
29 мая 2014 года

Список изменяющих документов
(в ред. решений Думы Великого Новгорода
от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 281, от 28.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 298, от 27.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 361,
от 25.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 396, от 29.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 412, от 27.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 969,
от 28.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 1037, от 28.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 1038, от 28.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 1039)

Дума Великого Новгорода решила:

1. Утвердить следующий состав Общественного совета при Думе Великого Новгорода:

Борисов Вячеслав Викторович
-
генеральный директор ООО "Техно-Сервис", командир добровольной народной дружины "Казачья стража"
Вертков Дмитрий Михайлович
-
генеральный директор областного государственного автономного учреждения "Новгородское областное телевидение"
Волков Петр Васильевич
-
Почетный гражданин г. Новгорода, Заслуженный учитель школы РСФСР
Гопова Нина Юрьевна
-
Почетный гражданин Великого Новгорода, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира и Европы, четырнадцатикратная чемпионка СССР
Гражданкин Николай Иванович
-
Мэр Великого Новгорода в период 2002 - 2007 годов, доцент кафедры экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г. Великий Новгород, кандидат экономических наук
Григорьева Наталья Васильевна
-
генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Новгородский государственный объединенный музей-заповедник"
Зараковская Инесса Леонидовна
-
председатель Новгородского областного отделения Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"
иеромонах Арсений
-
исполняющий обязанности наместника Свято-Юрьева мужского монастыря Новгородской Епархии Русской Православной Церкви
Капралов Геннадий Николаевич
-
генеральный директор открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Квант"
Климов Павел Николаевич
-
председатель товарищества собственников жилья "Надежда"
Колбая Людмила Васильевна
-
заведующая социально-досуговым отделением областного автономного учреждения социального обслуживания "Новгородский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Забота", председатель совета Новгородского клуба ветеранов "Моя судьба"
Крючков Владимир Валентинович
-
директор областного государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования "Новгородский агротехнический техникум
Лукашевич Анатолий Александрович
-
член правления Новгородского регионального отделения Общероссийского общественного движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", заместитель директора Северо-западного регионального филиала страховой компании "Согласие"
Малышев Анатолий Павлович
-
Почетный гражданин Великого Новгорода, заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель и дирижер муниципального духового оркестра
Мармылёв Леонид Егорович
-
заслуженный врач Российской Федерации
Мухарев Анатолий Александрович
-
начальник филиала открытого акционерного общества "Мостострой N 6" Мостоотряд N 75, Почетный транспортный строитель, Почетный дорожник России
Попов Александр Петрович
-
ветеран Великой Отечественной войны, активный участник ветеранского движения
Седышев Валерий Михайлович
-
председатель товарищества собственников жилья "Проспект Мира 28, корп. 1", подполковник комитета госбезопасности Латвийской ССР (в отставке)
Сумароков Николай Анатольевич
-
член Российского межрегионального союза писателей, меценат, писатель, ветеран труда
Федосов Василий Григорьевич
-
председатель объединения профсоюзных организаций "Новгородская областная Федерация профсоюзов"
Фрейдман Исак Борисович
-
советник генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Новгородский государственный объединенный музей-заповедник"
Церковная Галина Александровна
-
директор ООО "Прогресс", руководитель регионального отделения Общероссийского общественного движения "Женщины России"
Шведчиков Борис Николаевич
-
Почетный гражданин Великого Новгорода, председатель исполнительного комитета Новгородского городского Совета народных депутатов в период 1972 - 1981 годов, пенсионер
Ширин Александр Глебович
-
директор института непрерывного педагогического образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого", заведующий кафедрой социологии и билингвального образования, доктор педагогических наук, профессор.
Юревич Геннадий Кузьмич
-
заместитель директора ООО "ТСК-ВН"

(в ред. решений Думы Великого Новгорода от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 281, от 28.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 298, от 27.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 361, от 25.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 396, от 29.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 412, от 27.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 969, от 28.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 1037, от 28.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 1038, от 28.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 1039)

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Новгород".

Председатель
Думы Великого Новгорода
В.В.ТИМОФЕЕВ




