
Постановление от 29.09.2010 № 3259

Об утверждении состава Общественного совета 
при главе городского округа Новокуйбышевск 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
«Об утверждении Положения об Общественном совете при главе городского 
округа  Новокуйбышевск»,  учитывая  Решение  Думы  городского  округа 
Новокуйбышевск от 16 сентября 2010 г. № 181 «О персональном составе 
членов  Общественного  совета  при  главе  городского  округа 
Новокуйбышевск,  утверждаемых  Думой  городского  округа 
Новокуйбышевск»,  в  целях  обеспечения  участия  представителей 
общественности  в  решении  наиболее  важных  вопросов  экономического, 
социального  и  культурного  развития  городского  округа  Новокуйбышевск, 
развития институтов гражданского общества, обеспечения взаимодействия 
граждан  и  некоммерческих  организаций  с  органами  местного 
самоуправления,  руководствуясь  ст.  29  Устава  городского  округа 
Новокуйбышевск, постановляю:

1. Утвердить  состав  Общественного  совета  при  главе  городского 
округа Новокуйбышевск (приложение 1).

2. Возложить  полномочия  по  созыву,  подготовке  и  организации 
проведения  заседаний  Общественного  совета  на  аппарат 
администрации городского округа Новокуйбышевск. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы городского   округа  –  руководителя   аппарата 
В.П. Анисатова. 

Глава городского округа                                                                 О.В. Волков



Приложение
к постановлению администрации

городского округа Новокуйбышевск
от 29 сентября 2010г.   № 3259  

СОСТАВ
Общественного совета при главе городского округа Новокуйбышевск

Коллективные члены – представители некоммерческих общественных 
организаций и объединений, религиозных конфессий:  
1)  Семенов  Виктор  Филиппович —  председатель  общественной  
организации «Ветераны войны»;  
2)  Казаков  Михаил Иванович —  председатель  общественной  
организации  «Ветераны (пенсионеры) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов г.о. Новокуйбышевск»;
3)  Кузнецова Клавдия Александровна — заместитель председателя 
общественной организации «Ветераны войны – труженики тыла»; 
4)  Блынских  Тамара  Алексеевна —  председатель  общественной  
организации «Совет матерей, чьи дети погибли в Афганистане, Чечне 
и других локальных войнах»;
5)  Визе  Ольга  Александровна —  председатель  общественной  
организации «Жители блокадного Ленинграда»;
6)  Кононюк Ольга Владимировна — председатель общественной  
организации «Жертвы политических репрессий»;
7) Гуздова  Валентина  Ивановна  –  заместитель  председателя  
общественной  организации  «Бывшие  малолетние  узники  
концлагерей» 
8) Неупокоев Юрий Алексеевич — председатель Волжской Местной 
организации  Самарской  областной  организации  «Всероссийской  
общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское  общество  
слепых»;
9)  Ищерякова  Галина  Альбертовна  —  председатель  
Новокуйбышевской городской  общественной  организации  
Самарской областной организации Общероссийской  общественной  
организации  «Всероссийское общество инвалидов»;
10)  Борисенко  Людмила  Николаевна  —  председатель  Совета  
Почетных граждан городского округа Новокуйбышевск; 
11)  Заварыкин Алексей  Викторович — председатель  Первичной  
организации  «Альфа»  Самарское  общественное  региональное  
отделение  «Славяне»  Общественная  общероссийская  организация  
инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов России «АППАРЕЛЬ»;  
12)  Великанов Александр Геннадьевич — председатель  СОООЧ  
«Союз ветеранов Чернобыля»;  
13)  Образцова  Светлана  Иосифовна —  председатель  местного  
отделения  Общероссийской  общественной  организации   «Союз  



пенсионеров России» по г.о. Новокуйбышевск Самарской области;  
14)  протоиерей  Владимир Загаринский  —   председатель  
Епархиального отдела  по  взаимодействию  с  казачеством,   
священник Волжского войскового казачьего общества,  Благочинный  
Новокуйбышевского благочиния, настоятель Церкви иконы Божией  
Матери «Умиление»; 
15)  Минекаев  Ахметкарим  Сагирович —  имам-  хатыб  
Новокуйбышевской мечети; 

Индивидуальные члены из числа представителей общественности от 
главы городского округа (11 представителей):
16) Попов Владимир Ефимович — советник генерального директора 
ОАО «Волгасинтез»;
17) Сидухина  Марина  Геннадьевна —  депутат  Самарской 
губернской  Думы,  секретарь  местного  отделения  ВПП  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
18) Бурмистров  Николай  Николаевич —  первый  секретарь 
Новокуйбышевского ГУ КПРФ;
19)  Огнерубов Виктор Владимирович — заместитель генерального 
директора ООО СМТ №25;
20)  Антимонова Елена Васильевна — председатель профсоюзного 
комитета ООО НК НЗМП;
21)  Карташов  Анатолий  Федорович —  ветеран  МВД,  член 
общественной  организации   ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда, 
вооруженных  сил  и  правоохранительных  органов  г.о. 
Новокуйбышевск;
22) Сазин  Владимир  Николаевич —  главный  редактор  газеты 
«Город Н-СК»;
23)  Семаев Иван Иванович — директор МОУ СОШ №21;
24)  Клинцева  Татьяна  Владимировна —  заведующая  женской 
консультацией родильного дома МУ НЦКБ;
25)  Комлева  Лина  Семеновна —  пенсионерка,   член  местного 
отделения  Общероссийской  общественной  организации   «Союз 
пенсионеров России» по г.о. Новокуйбышевск Самарской области;
26)  Черняев  Евгений  Владимирович  —  инженер  ОАО  «Волго 
электромонтаж»;

Индивидуальные члены из числа представителей общественности от 
Думы городского округа Новокуйбышевск (10 представителей):
27) Жеребцов Анатолий Николаевич — председатель объединенной 
профсоюзной организации ОАО «НК НПЗ»;
28) Попова  Елена  Валентиновна —  директор  МСКОУ  школа-
интернат «Перспектива»;
29) Вешникина  Ольга  Ивановна —  директор  МОУ  ДОД  ДШИ 
«Вдохновение»;
30) Земалиндинова Венера Минихатиповна — директор ГОУ СПО 
Новокуйбышевский гуманитарно-технологический  колледж; 



31) Иванов  Валерий  Михайлович —  директор  МОУДОД 
«Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школы 
Олимпийского резерва г.о. Новокуйбышевск Самарской области;
32)  Тальян Людмила Федоровна   — исполнительный директор НО 
«Благотворительный фонд г. Новокуйбышевска»;
33) Шамин Юрий Петрович   — специалист  по  общим вопросам 
ООО «Новоградсервис»;
34) Кондалов  Сергей  Николаевич  —  председатель  Ассоциации 
предпринимателей г. Новокуйбышвска;
35) Еремин  Максим  Александрович  —  главный  редактор  газеты 
«Вестник»;
36) Яньшин  Игорь  Евгеньевич  —  председатель  общественного 
молодежного  парламента  при  Думе  городского  округа 
Новокуйбышевск;  

Индивидуальные  члены  из  числа  заместителей  главы  городского  
округа, советников (помощников), руководителей отраслевых органов 
администрации, иных должностных лиц:
37) Анисатов  Виктор  Петрович —  заместитель  главы  городского 
округа – руководитель аппарата;
38)  Пахомова Елена Михайловна — заместитель главы городского 
округа по социальным вопросам;
39) Меркулова Юлия Александровна — советник  главы  городского 
округа;
40) Курносенкова  Елена  Владимировна —  руководитель 
Управления  по  работе  с  территориями  администрации  г.о. 
Новокуйбышевск;
41)  Нагорнова  Нина  Михайловна —  уполномоченный  по  правам 
ребенка в г.о. Новокуйбышевск; 

Индивидуальные члены из числа депутатов Думы городского округа  
Новокуйбышевск: 
42) Ферапонтов  Юрий  Анатольевич —   председатель  Думы 
городского округа Новокуйбышевск;
43)  Трифанова  Лидия  Ивановна —  председатель  комитета  по 
социальной политике Думы г.о. Новокуйбышевск;
44) Семенов  Александр  Сергеевич —  председатель  комитета  по 
законности,  правопорядку  и  местному  самоуправлению  Думы  г.о. 
Новокуйбышевск;
45) Лайкин  Анатолий  Власович —  председатель  комитета  по 
промышленности,  экологии,  ЖКХ  и  благоустройству  Думы  г.о. 
Новокуйбышевск;
46)  Гусев  Александр  Вениаминович —  депутат  Думы  г.о.  
Новокуйбышевск, член комитета по промышленности, экологии, ЖКХ 
и  благоустройству,   секретарь  местного  отделения  Партии  
«Справедливая Россия».




