
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.07.2018 №1300-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об утверждении членов 
Общественной палаты 
Свердловской области 

В соответствии со статьями 8 и 9 Закона Свердловской области от 
22 марта 2018 года № 32-03 «Об Общественной палате Свердловской облас-
ти» и с Порядком рассмотрения представлений о выдвижении кандидатов в 
члены Общественной палаты Свердловской области и утверждения членов 
Общественной палаты Свердловской области Законодательным Собранием 
Свердловской области, утвержденным постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области от 22.05.2018 № 1214-ПЗС, Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить членами Общественной палаты Свердловской области по 
представлению зарегистрированных на территории Свердловской области 
некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объ-
единений: 

1) Бадаева Феликса Иосифовича - по представлению Некоммерческого 
Партнерства «Медицинская Палата Свердловской Области»; 

2) Бухгамера Александра Андреевича - по представлению Свердлов-
ской областной общественной молодежной организации «Ассоциация пат-
риотических отрядов «Возвращение»; 

3) Винницкого Владимира Ильича - по представлению Регионального 
объединения работодателей «Объединение предпринимательских организа-
ций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области»; 

4) Звереву Елену Владимировну - по представлению региональной об-
щественной молодежной организации «Свердловская областная организация 
Российского Союза Молодежи»; 



2 

5) Киселева Алексея Михайловича - по представлению Свердловского 
областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области»; 

6) Колесникова Бориса Ивановича - по представлению Общественной 
организации - Дорожной территориальной организации Российского про-
фессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 
(РОСГТРОФЖЕЛ) на Свердловской железной дороге; 

7) Крапивину Ларису Александровну — по представлению Свердлов-
ской региональной общественной детской организации «Каравелла»; 

8) Спектора Шлему Ицьковича — по представлению Региональной об-
щественной организации «Свердловская областная ассоциация бывших уз-
ников гетто и нацистских концлагерей»; 

9) Судакова Юрия Дмитриевича - по представлению Свердловской об-
ластной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых дейст-
вий, государственной службы, пенсионеров; 

10) Тетерина Евгения Павловича - по представлению Свердловской ре-
гиональной общественной организации содействия ветеранам боевых дейст-
вий и военных конфликтов; 

11) Левину Ирину Анатольевну - по представлению Региональной об-
щественной организации «Ассоциация средних медицинских работников 
Свердловской области»; 

12) Павленко Сергея Александровича — по представлению Свердлов-
ской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы Уральского Добровольческого танкового корпуса; 

13) Сафронова Михаила Вячеславовича - по представлению Свердлов-
ского областного общественного фонда участников студенческих отрядов 
«ЗНАМЕНКА»; 

14) Щелокова Владимира Федоровича - по представлению Союза 
предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. 

2. Предложить членам Общественной палаты Свердловской области, ут-
вержденным Законодательным Собранием Свердловской области, приступить 
совместно с членами Общественной палаты Свердловской области, утверж-
денными Губернатором Свердловской области, к формированию полного со-
става Общественной палаты Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете». 

Собра 

Председатель 
Законодательного СобранЩ 

Протокольный 
отдел 

Л.В.Бабушкина 


