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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 06.09.2022  № 584-рп 

 
г. Новосибирск 

 

О наблюдательном совете государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный 

центр социальной реабилитации «Надежда» 

 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях»: 

1. Создать наблюдательный совет государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной 

комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» (далее – 

наблюдательный совет). 

2. Утвердить прилагаемый состав наблюдательного совета. 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Новосибирской области от 05.09.2017 

№ 328-рп «О наблюдательном совете государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный 

центр социальной реабилитации «Надежда»; 

распоряжение Правительства Новосибирской области от 06.02.2018 № 55-рп 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской области 

от 05.09.2017 № 328-рп»; 

распоряжение Правительства Новосибирской области от 08.07.2019 

№ 256-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской 

области от 05.09.2017 № 328-рп». 

 

 

 

И.о. Губернатора Новосибирской области Ю.Ф. Петухов 

 

 

 
 

Е.В. Бахарева 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Новосибирской области 

от 06.09.2022  № 584-рп 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Новосибирской области «Областной 

комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» 

 

 

Анисимова  

Галина Анатольевна 

– главный специалист отдела приватизации и учета 

имущества департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области; 

Брагин  

Михаил Юрьевич 

– председатель Новосибирского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих» (по согласованию); 

Власова  

Маргарита Владимировна 

– консультант отдела по делам ветеранов и лиц 

с инвалидностью управления организации 

социального обслуживания населения 

и реабилитации инвалидов министерства труда 

и социального развития Новосибирской области; 

Галл-Савальский  

Игорь Владимирович 

– председатель общественной организации 

«Новосибирская областная организация 

Всероссийского общества инвалидов» 

(по согласованию); 

Дроздов  

Владимир Павлович 

– председатель Новосибирской областной 

общественной организации инвалидов 

«Сибирский региональный Союз «Чернобыль» 

(по согласованию); 

Квятковская  

Нина Михайловна 

– заместитель председателя Новосибирской 

областной общественной организации ветеранов-

пенсионеров войны, труда, военной службы 

и правоохранительных органов 

(по согласованию); 

Логвиненко  

Яна Васильевна 

– председатель Новосибирской областной 

общественной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» (по согласованию); 

Перескокова  

Лариса Анатольевна 

– начальник отдела организационно-методической 

и социальной работы государственного 

автономного учреждения социального 
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обслуживания Новосибирской области 

«Областной комплексный центр социальной 

реабилитации «Надежда»; 

Семенко  

Виктор Леонидович 

– президент Новосибирской региональной 

общественной организации инвалидов 

колясочников «Центр независимой жизни 

«Финист» (по согласованию). 

 

 

 

_________ 


