
 
 

 

Правительство Свердловской области 

Администрация Северного управленческого округа 

Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

__06.11.2018__  № ____65-р___ 

г. Краснотурьинск 

 

 

Об утверждении состава Общественного совета  

при Администрации Северного управленческого округа  

Свердловской области 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года 

№ 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.02.2014 № 65-ПП 

«Об утверждении Порядка образования общественных советов при областных 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 

и распоряжением Администрации Северного управленческого округа 

Свердловской области от 27.07.2017 № 91-р «Об утверждении Положения 

об Общественном совете при Администрации Северного управленческого округа 

Свердловской области»: 

 

1. Утвердить состав Общественного совета при Администрации Северного 

управленческого округа Свердловской области (прилагается). 

2.Отделу государственной гражданской службы, кадровой  

и организационной работы Администрации Северного управленческого округа 

Свердловской области (О.М. Межевич) разместить настоящее распоряжение  

на официальном сайте Администрации Северного управленческого округа 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(sever.midural.ru) в течение 1 дня с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Управляющий                  Е.Ю. Преин 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации  

Северного управленческого округа 

Свердловской области 

от ___06.11.2018_____ № ____65-р______  
«Об утверждении состава Общественного совета 

при Администрации Северного управленческого 

округа Свердловской области» 

  

 

Состав  

Общественного совета при Администрации  

Северного управленческого округа Свердловской области  

 

1. Балагура 

Марина Владимировна 

– эксперт Общественной палаты 

Свердловской области 
 

2. Воронов  

Кирилл Сергеевич 

– представитель автономной некоммерческой 

организации «Военно-патриотический 

спортивный центр «Разведчик» города 

Краснотурьинска» 
 

3. Елохин 

Алексей Валерьевич 

– эксперт Уральской ассоциации «Центр 

этноконфессиональных исследований, 

профилактики экстремизма и 

противодействия идеологии терроризма» 
 

4. Ивонина  

Алена Викторовна 

– председатель Серовской городской 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации 
 

5. Карпов 

Николай Александрович 

– эксперт Общественной палаты 

Свердловской области 
 

6. Лямин 

Андрей Павлович 

– эксперт Общественной палаты 

Свердловской области 
 

7. Макрушин 

Виктор Иванович 

– председатель Серовского отделения 

Свердловской областной общественной 

организации инвалидов ветеранов войны, 

труда, боевых действий, военной службы и 

правоохранительных органов 
 

8. Мальков  

Андрей Николаевич 

– представитель Регионального отделения 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 
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авиации и флоту России» Свердловской 

области» (представительство в городе 

Краснотурьинске) 
 

9. Мельник 

Евгений Федорович 

– эксперт Общественной палаты Свердловской 

области 
 

10. Постников 

Дмитрий Константинович 

– директор муниципального Фонда поддержки 

малого предпринимательства города 

Краснотурьинска 
 

11. Чирков 

Александр Александрович 

– эксперт Общественной палаты Свердловской 

области 
 

12. Ямщиков 

Александр Владимирович 

– член Общественной палаты Свердловской 

области 
 

 


