
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Об утверждении 15 членов нового состава Общественной палаты
Алтайского края

В соответствии со статьей 6 закона Алтайского края от 03.11.2005
№ 87-ЗС «Об Общественной палате Алтайского края» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить 15 членов Общественной палаты Алтайского края:
Величко Т.В.

Демаков Р. А.

Иванников СИ.

Кашников СИ.

Климов В.И.

Коршунов Л.А.

Лопаткин В.М.

Малыхин СИ.
Новиков Е.А.

Панов И.Е.

председатель Алтайской краевой общественной органи-
зации «Алтайский краевой союз детских и подростковых
организаций»;
председатель Региональной молодежной общественной ор-
ганизации «Союз молодых юристов Алтайского края»;
митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, глава Ал-
тайской митрополии Русской православной церкви, рек-
тор Барнаульской духовной семинарии;
генеральный директор ОАО «Спорткомплекс «Обь», пре-
зидент общественной организации «Алтайская краевая
федерация плавания»;
председатель Совета Алтайской краевой организации
Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;
советник ректора ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Ползунова»;
профессор кафедры физики и методики обучения физике
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический
университет»;
редактор газеты «Природа Алтая»;
председатель исполкома Алтайской краевой организации
имени Героя Советского Союза К. Павлюкова Общерос-
сийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»;
председатель Алтайского краевого союза организаций
профсоюзов;



Паутова А. А. генеральный директор ООО «Растем вместе»;
Степурко А.В. президент Сибирской спортивной лиги «Стик»;
Тастан С.Д. генеральный директор 0 0 0 «Сибагроконсалт»;
Чикильдик В.К. исполнительный директор регионального отделения Обще-

российской общественно-государственной организации
«Российское военно-историческое общество» в Алтайском
крае;

Шамков Ю.В. советник директора федерального государственного авто-
номного учреждения «Российский Фонд технологического
развития».

2. Признать утратившими силу следующие указы Губернатора Алтай-
ского края:

от 06.06.2017 № 68 «Об утверждении 15 членов нового состава Обще-
ственной палаты Алтайского края»;

от 20.06.2019 № 91 «О внесении изменений в указ Губернатора Алтай-
ского края от 6 июня 2017 года № 68».

3. Настоящий указ вступает в силу с 27.04.2020.

Губернатор Алтайское

г. Барнаул
15 апреля 2020 года
№55

В.П. Томенко


