
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

2014 года

г. Иркутск

Об утверждении состава Общественного 
совета при министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

В соответствии с пунктом 5 Положения об общественном совете при 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 20 мая 20 Г4 года № 84-мпр, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

1. Утвердить прилагаемый состав Общественного совета при 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области.

2. Отделу анализа и прогнозирования в управлении социально- 
экономического анализа, прогноза и пресс-службы министерства 
(Ратова Д.Ю.) довести настоящее распоряжение до сведения всех 
заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 23 июля 2014 года.

Министр социального развития, ./• 
опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов



УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
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Состав
Общественного совета при министерстве социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

Макаров Алексей Сергеевич

Ратова Дарья Юрьевна

заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, ответственный 
секретарь Общественного совета при 
министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области (далее — Общественный 
совет);

начальник отдела анализа и 
прогнозирования в управлении 
социально-экономического анализа, 
прогноза и пресс-службы
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, секретарь Общественного 
совета;

Члены Общественного совета:

Гашова Вера Александровна

Давидян Сергей Альбертович

Заместитель председателя комиссии по 
здравоохранению и социальному 
развитию Общественной палаты 
Иркутской области, исполнительный 
директор благотворительного фонда 
имени Юрия Тена;

председатель Иркутского областного 
отделения Общероссийской
общественной организации
«Российский красный крест»;

Доменик Анна Юрьевна заместитель председателя Иркутского 
областного объединения организаций 
профсоюзов;



Карасева Ольга Тимофеевна

Катрук Галина Васильевна

Кле'цкина Светлана Александровна

Кулинич Светлана Васильевна

Соболев Александр Владимирович

Салаева Фания Фаритовна

Суворова Нина Ивановна

председатель Иркутской региональной 
общественной организации инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата «Лотос»;

председатель Иркутской региональной 
организации Общероссийской
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»;

директор областного государственного 
бюджетного учреждения
дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический 
центр развития социального 
обслуживания»;

член комиссии по делам молодежи, 
спорту и патриотическому воспитанию 
Общественной палаты Иркутской 
области, председатель Иркутского 
областного отделения общероссийского 
общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд»;

учредитель Благотворительного
общественного фонда Иркутской 
области «Оберег»;

заместитель руководителя Ассоциации 
общественных объединений
многодетных семей Иркутской области 
«Берегиня»;

член комиссии по региональному и 
экономическому развитию, комиссии по 
здравоохранению и социальному 
развитию Общественной палаты 
Иркутской области, председатель 
областной общественной организации 
общероссийской общественной
организации «Российский союз 
сельских женщин»;



Тихомиров Михаил Святославович

Широбокова Альбина Анатольевна

с

Шумков Константин Михайлович

Щеглачева Лилия Викторовна

Янкелевич Елена Александровна

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

член комиссии по развитию 
гражданского общества Общественной 
палаты Иркутской области, член 
правления Иркутского общественного 
благотворительного фонда
Тихомировых по реабилитации детей- 
инвалидов с помощью верховой езды;

председатель комиссии по
национальным отношениям и свободе 
совести Общественной палаты 
Иркутской области, президент 
областной общественной организации 
«Байкальский региональный ' союз 
женщин «Ангара»;

председатель Иркутской областной 
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»;

директор Иркутской областной 
общественной организации родителей 
детей с ограниченными возможностями 
«Радуга»;

член Иркутской областной
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.

В.А. Родионов


