
 

 

 
 

Г У Б Е Р Н А Т О Р  

А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  №   

г. Благовещенск 

Об утверждении членов  

Общественной палаты  

Амурской области  

VI созыва 

 

 

В соответствии с Законом Амурской области от 04.06.2008 № 35-ОЗ «Об 

Общественной палате Амурской области», постановлением губернатора 

Амурской области от 22.02.2018 № 21 «Об утверждении Порядка отбора и 

утверждения членов Общественной палаты Амурской области» и в связи с 

формированием нового состава Общественной палаты Амурской области  

п о с т а н о в л я ю: 

Утвердить членами Общественной палаты Амурской области VI созыва 

следующих лиц:  

 

Гринь  

Татьяна Владимировна 

– председатель регионального отделения 

Амурской области Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

организация родителей детей-инвалидов и 

инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве 

своих интересов»  

 

Енина 

Дарья Владимировна 

– руководитель департамента поддержки и 

развития добровольчества автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития 

гражданского общества Амурской области» 

 

Зинченко 

Максим Викторович 

– исполняющий обязанности декана факультета 

дополнительного образования, заведующий 

кафедрой экономической теории и 

государственного управления экономического 

факультета федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Амурский государственный университет», 

заместитель генерального директора автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Амурский центр 

опережающей профессиональной подготовки» 

 

Кондратюк 

Сергей Анатольевич 

– заместитель председателя Союза организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзов Амурской 

области» 

 

Мажарова 

Ольга Алексеевна 

– доцент кафедры лучевой диагностики, лучевой 

терапии с курсом онкологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Амурская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Марценко 

Виктор Васильевич 

– пенсионер, член Региональной общественной 

организации Амурской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Союз журналистов России» 

 

Москалец 

Елизавета Ефимовна 

– председатель Амурского областного отделения 

Общероссийского общественного благотворитель-

ного фонда «Российский детский фонд» 

 

Павлова 

Лариса Болеславовна 

– педагог дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Лицей № 6 города 

Благовещенска» 

 

Самбур 

Елена Петровна 

– председатель Правления Амурского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров 

России» 

 

Сашнина 

Ольга Владимировна 

– заведующий палеонтологическим музеем 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института геологии и 

природопользования Дальневосточного отделения 

Российской академии наук, член Совета 

Амурского областного отделения Всероссийской 
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общественной организации «Русское 

географическое общество» 

 

Шедько 

Наталья Леонидовна 

– исполнительный директор Амурского филиала 

Общероссийского союза общественных 

объединений «Российский Союз боевых 

искусств», исполнительный директор 

Дальневосточного федерального окружного 

отделения Общероссийской спортивной 

общественной организации «Федерация ушу 

России». 

 

 

 

 

 

 

В.А. Орлов 


