
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

От Л 0 / 3 г . № 

Об Общественном совете при комитете 
по социальной защите населения 

Ленинградской области 

1. В целях обеспечения согласования и учета общественно-значимых 
интересов граждан, общественных организаций в сфере социальной защиты 
населения Ленинградской области и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о 
комитете по социальной защите населения Ленинградской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 25 декабря 2007 года 
№ 337, создать Общественный совет при комитете по социальной защите 
населения Ленинградской области. 

2. Утвердить персональный состав Общественного совета при комитете по 
социальной защите населения Ленинградской области согласно приложению. 

3. Организационное и техническое обеспечение деятельности Общественного 
совета при комитете по социальной защите населения Ленинградской области 
возложить на канцелярию (О.С. Запара). 

4. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Председатель комитета н в ф и л и п п о в а 



Приложение 
к распоряжению комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области _ _ 

от« /X 2013г. № $ Ь J? 

Персональный состав 
Общественного совета при комитете по социальной защите населения 

Ленинградской области 

1 
Большакова 

Ольга Николаевна 
Председатель комитета социальной защиты населения 

администрации МО «Тихвинский муниципальный район» 
Ленинградской области (по согласованию) 

2 Грибова 
Наталья Сергеевна 

Заместитель председателя комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области 

3 Елистратова 
Анна Константиновна 

Председатель комиссии по социальной политике, член комиссии по 
сельскому хозяйству, экологии и 

предпринимательству Общественной палаты Ленинградской 
области (по согласованию) 

4 Игнатьев 
Валерий Викторович 

Директор ЛОГКУ «Сясьстройский психоневрологический 
интернат» 

5 
Калачева 

Марина Станиславовна 
Начальник управления организации социальных: выплат отделения 
Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (по согласованию) 

6 
Калинина 

Лариса Павловна 
Директор Фонда многодетных матерей, опекунов, одиноких 
матерей «Теплый дом» Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области (по согласованию) 

7 Каторгина 
Вероника Сергеевна 

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области (по 
согласованию) 

8 Колосов 
Алексей Борисович 

Председатель Санкт-Петербургской региональной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена трудового Красного Знамени общество 
слепых» (по согласованию) 

9 
Котина 

Наталья Васильевна 
Директор МУ« Территориальный центр социального обслуживания 

населения» МО «Тихвинский муниципальный район» 
Ленинградской области (по согласованию) 

10 Мюллер 
Наталья Владимировна 

Директор Центра обучения инвалидов СПбГИЭУ ИНЖЭКОН (по 
согласованию) 

11 Ованесова Татьяна 
Павловна 

Директор автономного учреждения «Комплексный центр 
реабилитации и социального обслуживания населения «Надежда» 
МО «Сосновоборгский городской округ» Ленинградской области 

(по согласованию) 

12 Сироткина 
Маргарита Анатольевна 

Главный специалист аппарата уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области 

(по согласованию) 

13 Харламова Галина 
Александровна 

Директор МУ «Комплексный центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» МО «Волховский 

муниципальный район» Ленинградской области (по согласованию) 


