
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06 июня 2014 г. № 195-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ненецкого автономного округа от 

31.05.2013 № 211-п 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива» Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 31.05.2013 № 211-п «О региональной экспертной 
рабочей группе для рассмотрения общественных инициатив» (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 06.11.2013 № 392-п) согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа от 
06.06.2014 № 195-п 
«О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 
31.05.2013 № 211-п» 

Изменения 
в постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 31.05.2013 № 211-п 

1. Изложить состав региональной экспертной рабочей группы для 
рассмотрения общественных инициатив, утвержденный постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 31.05.2013 № 211-п 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 06.11.2013 № 392-п) (далее - постановление), в 
следующей редакции: 

«Состав 
региональной экспертной рабочей группы для 

рассмотрения общественных инициатив 

Руководитель 
Ферин - заместитель главы Администрации Ненецкого 
Михаил Михайлович автономного округа - руководитель Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа 

Заместитель 
Малыгина - начальник Управления региональной политики 
Ольга Игоревна и информации Ненецкого автономного округа 

Секретарь 
Шубин - начальник отдела по работе с некоммерческими 
Александр Петрович организациями и организационным вопросам 

Управления региональной политики и 
информации Ненецкого автономного округа 



Члены экспертной 
рабочей группы: 
Бадьян 
Татьяна Николаевна 

- Уполномоченный по правам человека в 
Ненецком автономном округе (по согласованию) 

Белугин 
Александр Егорович 

Г ашева 
Татьяна Ефимовна 

Дроздова 
Вера Авенировна 

Дуркина 
Г алина Александровна 

Иевлев 
Владимир Николаевич 

Ильиных 
Олег Владимирович 

Исполинов 
Даниил Николаевич 

Кирхар 
Наталья Вячеславовна 

- заместитель председателя Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа, президент 
регионального общественного 
«Ассоциация ненецкого народа 
Ненецкого автономного 
(по согласованию) 

движения 
«Ясавэй» 

округа 

- Уполномоченный по правам ребенка в 
Ненецком автономном округе (по согласованию) 

- депутат Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар», исполнительный директор 
региональной общественной организации 
«Региональный координационный Совет по 
взаимодействию с некоммерческими 
организациями Ненецкого автономного округа» 
(по согласованию) 

- депутат Совета муниципального района 
«Заполярный район», директор МКУ «Социально 
Культурный центр «Престиж» (по согласованию) 

- главный Федеральный инспектор по Ненецкому 
автономному округу (по согласованию) 

- начальник Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Ненецкому автономному округу 
(по согласованию) 

- директор государственного бюджетного 
учреждения Ненецкого автономного округа 
«Центр поддержки молодежных инициатив» 

- руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Ненецком автономном 
округе (по согласованию) 



Ковалевская 
Надежда Евгеньевна 

Колесников 
Николай Петрович 

Костина 
Римма Васильевна 

Кузьмина 
Ольга Михайловна 

Курленко 
Анатолий Григорьевич 

Лутовинов 
Александр Ильич 

- председатель правления Ненецкой окружной 
организации Всероссийского общества инвалидов 
(по согласованию) 

- депутат Совета муниципального района 
«Заполярный район», председатель 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Харп» (по согласованию) 

- депутат Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа, председатель Ненецкого 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров 
России» (по согласованию) 

- начальник отдела Федеральной миграционной 
службы по Ненецкому автономному округу 
(по согласованию) 

- сопредседатель правления общественной 
организации «Ненецкий окружной союз 
промышленников и предпринимателей» 
(по согласованию) 

- председатель комитета Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа 
(по согласованию) 

Петунина 
Ольга Михайловна 

- директор казенного учреждения Ненецкого 
автономного округа «Г осударственное 
юридическое бюро» 

Сидоренко 
Оксана Викторовна 

Саутина 
Валентина Викторовна 

- заместитель начальника правового управления -
начальник отдела правового обеспечения 
правового управления Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа 

- начальник Управления строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

Свиридов 
Сергей Анатольевич 

- начальник Управления труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа 



Тюкачев 
Василий Иванович 

Чупров 
Валерий Юрьевич 

Яшунов 
Евгений Игоревич 

- директор казенного учреждения Ненецкого 
автономного округа «Центр занятости населения» 

- Уполномоченный по защите прав 
Предпринимателей в Ненецком автономном 
округе (по согласованию) 

- исполняющий обязанности начальника 
Межрайонной инспекции ФНС России № 4 по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (по согласованию)». 

2. В пункте 9 Положения о региональной экспертной рабочей группе для 
рассмотрения общественных инициатив, утвержденного постановлением, 
слова «Управление международных и межрегиональных связей, информации 
и массовых коммуникаций» заменить словами «Управление региональной 
политики и информации». 


