АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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г.Ростов-на-Дону

О создании рабочей группы
В целях подготовки проекта областного закона «Об Общественной палате
Ростовской области»:
1. Создать рабочую группу по подготовке проекта областного закона
«Об Общественной палате Ростовской области» (далее – рабочая группа) и
утвердить ее состав согласно приложению.
2. Рабочей группе разработать проект областного закона «Об Общественной
палате Ростовской области» до 1 февраля 2011 года.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области Гончарова В.Г.

Глава Администрации
(Губернатор) области

В.Ю. Голубев

Распоряжение вносит
комитет по связям с политическими
партиями, общественными объединениями
и национальным отношениям
Администрации области
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Приложение
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 24.12.2010 № 362

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке проекта областного
закона «Об Общественной палате Ростовской области»
1. Некрасов
Владимир Анатольевич

2.

3.

4.

5.

6.

7.

– председатель
комитета
по
связям
с
политическими партиями, общественными
объединениями и национальным отношениям
Администрации
Ростовской
области,
председатель рабочей группы
Члены рабочей группы:
Баскакова
– председатель Ростовского регионального
Ирина Леонидовна
отделения Общероссийской общественной
организации
инвалидов
Всероссийского
общества глухих (по согласованию)
Жаркова
– ведущий
специалист-эксперт
отдела
законодательства,
регистрации
уставов
Надежда Сергеевна
муниципальных образований и ведения
регистров Главного управления Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Ростовской области (по согласованию)
Маринова
– председатель комитета Законодательного
Валентина Лаврентьевна
Собрания Ростовской области по образованию,
науке, культуре и связям с общественными
объединениями (по согласованию)
Овчинников
– председатель попечительского совета Ростовской
Александр Иванович
областной организации Общероссийской
общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» (по согласованию)
Решетов
– член Координационного совета Общественной
Владимир Вениаминович
палаты г. Волгодонска Ростовской области
(по согласованию)
Сухаревский
– начальник
отдела
правовой
и
Иван Александрович
антикоррупционной экспертизы правового
управления аппарата Законодательного Собрания
Ростовской области (по согласованию)
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8. Сухов
Алексей Викторович

9. Череватенко
Валентина Ивановна

Начальник общего отдела
Администрации области
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– заведующий
сектором
реализации
государственной поддержки некоммерческих
общественных организаций комитета по
связям
с
политическими
партиями,
общественными
объединениями
и
национальным отношениям Администрации
Ростовской области
– председатель-координатор
региональной
общественной организации «Союз «Женщины
Дона» (по согласованию)

М.В. Фишкин
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