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Первое заседание Обще-

ственной палаты города Ярос-

лавля четвертого созыва состоя-

лось 15 марта в Большом зале мэ-

рии.

В состав Общественной пала-

ты нового созыва вошли 30 чело-

век, из них 13 – впервые. 

Председателем 

Общественной па-

латы города вновь 

избран вице-пре-

зидент Ярос-

лавской тор-

г о в о - п р о -

мышленной 

палаты Алек-

сандр Федо-

ров. Его за-

м е с т и т е л е м 

стала доцент кафедры ме-

неджмента и гуманитар-

ных дисциплин Ярослав-

ского филиала РЭУ им. 

Г.В. Плеханова Наталья 

Бекетова. В состав сове-

та палаты вошли пять че-

ловек.

Мэр Ярославля Владимир 

Слепцов поздравил обновлен-

ный состав Общественной па-

латы. 

– Надеюсь на наше кон-

структивное взаимодействие 

в интересах города, – сказал 

он. – Нам предстоит тесная 

совместная работа над пози-

тивными переменами в жиз-

ни Ярославля.

На этом же заседании 

были вручены благодар-

ственные письма мэрии го-

рода Ярославля членам Об-

щественной палаты 3-го 

созыва. Это архимандрит 

Адриан (Денисов), про-

фессор ЯрГУ им. Демидова 

Виктория Марасанова, про-

фессор ЯГПУ  им. Ушин-

ского Татьяна Злотникова, 

председатель Союза журна-

листов Ирина Пухтий, за-

служенный врач РФ Елена 

Дементьева.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

На заседании палаты.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Бекетова Наталья Евстафьевна – доцент кафе-

дры менеджмента и гуманитарных дисциплин Ярос-

лавского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, канди-

дат педагогических наук,  доцент;

Вершинина  Татьяна Павловна  – заместитель 

генерального директора по управлению персоналом 

ОАО «Ярославский радиозавод»;

Волкова Людмила Павловна – председатель 

Ярославского областного отделения Общероссий-

ской общественной организации семей погибших 

защитников Отечества;

Гасанов Васиф Абдулбекович – заместитель 

председателя Ярославского регионального отде-

ления Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России», член попечительско-

го совета Федерации кудо  России, председатель 

попечительского совета Федерации вольной борь-

бы Ярославской области, президент Ярославской 

региональной лезгинской национально-культурной 

автономии;

Голов Владимир Николаевич  – заслуженный 

строитель Российской Федерации, почетный граж-

данин города Ярославля;

Головин Юрий Алексеевич – заведующий кафе-

дрой социально-политических теорий Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидо-

ва, профессор, доктор политических наук;

Дженишаев Нариман Мамедович – председатель 

Ярославского городского комитета профсоюзов ра-

ботников народного образования и науки Российской 

Федерации, заслуженный учитель Российской Феде-

рации;

Дильмухаметова Светлана Гумеровна – дирек-

тор муниципального автономного образовательно-

го учреждения дополнительного образования де-

тей «Школа искусств им. Л.В. Собинова» города 

Ярославля;

Зуева Светлана Валентиновна – директор МКУ 

«Институт развития стратегических инициатив», 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

финансов и кредита экономического факультета 

Ярославского государственного университета име-

ни П.Г. Демидова;

Игнатьев Алексей Александрович – декан ар-

хитектурно-строительного факультета Ярославского 

государственного технического университета, кан-

дидат технических наук, доцент;

Иерей Александр (Пчелкин) – старший благо-

чинный города Ярославля Ярославской епархии Рус-

ской православной церкви;

Мамедов Инам Рамиз оглы  – член совета Ярос-

лавского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов Рос-

сии», член совета Ярославской региональной обще-

ственной организации «Ассоциация собственников 

жилья «Ярославия», член общественных советов 

при департаменте жилищно-коммунального хозяй-

ства, энергетики и регулирования тарифов и депар-

таменте земельных отношений Ярославской области;

Мартынов Владимир Михайлович – гене-

рал-майор, кандидат технических наук;

Матросов Владимир Григорьевич – председа-

тель Некоммерческого партнерства саморегули-

руемой организации «Главное межрегиональное 

управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСК-

СТРОЙ», председатель Ярославского совета стро-

ителей, заслуженный строитель Российской Феде-

рации;

Мошников Николай Николаевич – председа-

тель Ярославского городского отделения Ярослав-

ской областной общественной организации ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов;

Никитина Галина Трофимовна  – председатель  

исполкома Ярославского городского общественно-

го движения «Ярославль-2000»;

Новикова Ирина Алексеевна – директор Част-

ного учреждения дополнительного образования 

«Международный образовательный центр ИН-ТИ-

СИ», кандидат психологических наук;

Осипов Михаил Юрьевич – главный врач ГБУЗ 

ЯО «Ярославский областной клинический госпиталь 

ветеранов войн – международный центр по пробле-

мам пожилых людей «Здоровое долголетие»;

Прямицин Александр Федорович – заслужен-

ный учитель Российской Федерации;

Семенов Илья Борисович – атаман Ярослав-

ского городского казачьего общества Ярославского 

областного казачьего общества Всероссийского ка-

зачьего общества «Центральное казачье  войско»;

Сергеев Анатолий Федорович – член совета 

Ярославского регионального отделения Общерос-

сийской общественной организации «Деловая Рос-

сия», представитель Российского фонда Людвига 

Нобеля, почетный нефтехимик, профессор;

Сидорин Тарас Александрович – член Ярослав-

ской региональной общественной организации ве-

теранов Чеченской войны «Защитник»;

Сясин Станислав  Михайлович – председатель 

Ярославской региональной общественной органи-

зации ветеранов органов внутренних дел «Право-

порядок»;

Тимофеев Артем Александрович – председа-

тель Ярославской областной молодежной обще-

ственной организации содействия реализации прав 

и интересов молодежи «Молодежная палата Ярос-

лавской области»;

Толобов Сергей  Вячеславович – председатель 

совета Ярославской региональной общественной 

организации «Движение предпринимателей и на-

логоплательщиков», член регионального отделения 

общественной организации «Опора России», канди-

дат технических наук;

Тонов Станислав Юрьевич – руководитель реги-

онального отделения Общероссийской спортивной 

общественной организации Федерации пулевой и 

стендовой стрельбы «Стрелковый союз России» в 

Ярославской области;

Тюрин Евгений Алексеевич  – заслуженный ра-

ботник Министерства топлива и энергетики Россий-

ской Федерации;

Федоров Александр Германович – вице-прези-

дент Ярославской торгово-промышленной палаты, 

почетный железнодорожник Российской Федерации;

Шелкошвейн Петр Алексеевич – генеральный 

директор  АО «Ярославский комбинат технических  

тканей «Красный Перекоп»;

Яснова Ксения  Игоревна – специалист по ра-

боте с молодежью подросткового клуба «Ровесник» 

МУСОПиМ «Ярославский городской подростковый 

центр «Молодость», руководитель волонтерского 

корпуса  Ярославля.

5 марта завершилось формирование 4-го созыва Общественной 

палаты города Ярославля.
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Владимир Слепцов и Ирина Пухтий.

Александр Федоров – председатель 
Общественной палаты.


