
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ./.9 tP?. /,Rtf № --'---,t-~.,,_,a-'-'/.t_O __ 
г. Киров 

Об утверждении членов 
Общественной палаты Ки
ровской области от Законо
дательного Собрания Ки
ровской области 

На основании статьи 42 Устава Кировской области, в соответствии со 
статьей 8 Закона Кировсrсой области «Об Общественной палате Кировской об
ласти», статьями 124.1 и 124.2 Регламента Заrсонодательного Собрания Киров
ской области Законодательное Собрание Кировской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить 16 членов Общественной палаты Кировской области от За
конодательного Собрания Кировсrсой области: 

БУСЫГИН 

Николай Георгиевич 

волосков 

Сергей Александрович 

ВОРОБЬЕВ 

Андрей Васильевич 

ГОРБУШИНА 

Анастасия Сергеевна 

ЛСУЙКОВ 
Владимир Викторович 

ЗАХВАТКИН 

Дмитрий Евгеньевич 

- пенсионер, заслуженный работник сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

- исполнительный директор аrщионерного об

щества «Омутнинский металлургический за

вод»; 

- директор автономной некоммерческой орга

низации «ЖКХ эксперт»; 

- учитель-логопед муниципального бюджетно

го образовательного учреждения № 51 г. Ки

рово-Чепецка; 

- заместитель председателя Правления Киров
ской областной общественной просветитель

ско-обучающей организации «Знание»; 

- генеральный директ.ор ООО «Торговая ком

пания Пробиотик Киров»; 



ИВАНОВА 

Ирина Леонидовна 

КАТАЕВА 

Наталья Алексеевна 

КОЩЕЕВ 

Николай Витальевич 

носков 

Эдуард Алексеевич 

ПЫРЛОГ 

Денис Юрьевич 

САВИНЬIХ 

Владимир Васильевич 

УЛИТИН 

Сергей Николаевич 

ХОХРИН 

Антон Николаевич 

ШАРИПОВ 

Игорь Михайлович 

ШИРЯЕВА 
Наталья Станиславовна 
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- заместитель директора по медицинской части 

общества с ограниченной ответственностью 

«Доктор Лайт»; 

- эксперт муниципального казенного учрежде

ния «Газета «Наш ГОРОД»; 

- президент Кировской региональной общест

венной организации «Полицейская ассоциа

ция»; 

- заместитель генерального директора по разви

тию и информационным технологиям акцио
нерного общества «Кировское машинострои

тельное предприятие»; 

- генеральный директор открытого акционерно

го общества «КировПассажирАвтотранс»; 

- генеральный директор открытого акционерно

го общества . «Производственный холдинг 
«Здрава»; 

- заместитель директора закрытого акционер

ного общества «ВТК Энерго»; 

- директор частного образовательного учреж

дения «Средняя общеобразовательная школа 

«Наша школа»; 

- директор Кировского филиала Юридического 

колледжа Международной Полицейской Ас

социации; 

- пенсионер, заслуженный работник культуры 
Кировской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 


