
ДЕПАРТАМЕНТ
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 0 .  О 1. 2S17 №  Ч Ь

г. Ярославль

Об утверждении персонального 
состава Общественного совета 
при департаменте труда 
и социальной поддержки 
населения Ярославской области 
и признании утратившим силу 
приказа департамента труда 
и социальной поддержки 
населения Ярославской области 
от 04.10.2013 №782/1

В соответствии с постановлением Правительства области от 22.04.2014 
№ 372-п «О порядке образования общественных советов при органах 
исполнительной власти Ярославской области», на основании протокола 
заседания Совета Общественной палаты Ярославской области от 24.01.2017 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить персональный состав Общественного совета при 
департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области от 04.10.2013 № 782/1 «Об 
утверждении Положения и состава Общественного совета при департаменте 
труда и социальной поддержки населения Ярославской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента Л.М. Андреева



УТВЕРЖДЕН
приказом департамента труда 
и социальной под держки населения 
Ярославской области 
от _ 3 О- 0 1. 2017 jfe U

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
Общественного совета при департаменте труда 

и социальной поддержки населения Ярославской области

1. Быкова - председатель правления «Союз пенсионеров
Валентина России»
Петровна

2. Вихарев 
Владимир 
Николаевич

3. Кравцова 
Мария
Вячеславовна

4. Кузнецов 
Михаил 
Михайлович

- председатель Ярославского регионального 
отделения общественной организации 
«Всероссийское общество глухих»

заведующий отделом по поддержке 
молодежных инициатив МАУ МЦ «Максимум»; 
член Президиума генеральной молодежной 
ассамблеи; почетный член ЯОО «Союз 
студентов»

- специалист ГБУ ЯО «Яроблтранском»; член
Общественной палаты Ярославской области, 
ЯРОО «Добровольцы Ярославин»,
Общественной молодежной палаты Ярославской 
области

5. Осипов 
Александр 
Сергеевич

председатель Ярославской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество 
слепых»; член Общественной палаты 
Ярославской области; член Координационного 
комитета по делам инвалидов при Губернаторе 
Ярославской области
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6. Попова 
Галина 
Дмитриевна

7. Сергеев 
Анатолий 
Федорович

председатель Ярославской областной 
общественной организации профсоюза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания; член ЦК 
профсоюза работников государственных 
учреждений; член Общественной палаты

- директор ООО «Астор», «Вектор»; вице- 
президент НТК Славнефть; сопредседатель 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»

8. Фролов 
Александр 
Юрьевич

9. Черников 
Валерий 
Владимирович

председатель Ярославской областной 
организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов»; член Общественной палаты 
Ярославской области; член Центрального 
Правления ВОИ

председатель Ярославского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест»


