
Утвержден распоряжением
Администрации области
от 27.07.2012 № 160-р 

(с изм. от 14.07.2014 № 227-р) 

Состав
конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
социальных проектов на территории 

Псковской области 

1 Остренко Виктор Влади-
мирович 

- Заместитель  Губернатора  области  -
председатель конкурсной комиссии

2 Романов                           
Роман Николаевич

- начальник Управления внутренней поли-
тики Администрации  области -  замести-
тель председателя конкурсной комиссии

3 Лежнина                           
Ольга Владимировна

-начальник  отдела  по  работе
с  общественными  объединениями
Управления  внутренней  политики
Администрации  области  -  секретарь
конкурсной комиссии

4 Быстрова                          
Лилия Анатольевна

- председатель  комиссии
по  межнациональным
и  межконфессиональным  отношениям
Общественной  палаты  Псковской  обла-
сти, директор - главный редактор муници-
пального унитарного предприятия «Редак-
ция газеты «Псковская провинция» 

5 Жихаревич                       
Михаил Ефимович

- председатель комиссии по развитию гра-
жданского общества, защите прав челове-
ка и взаимодействию со СМИ Обществен-
ной  палаты  Псковской  области,  заведую-
щий центром гражданского образования го-
сударственного образовательного учрежде-
ния  дополнительного  профессионального
образования  (повышения  квалификации)
специалистов «Псковский областной инсти-
тут  повышения  квалификации  работников
образования»

6 Куприн 

Владимир Даниилович

- заместитель председателя Государствен-
ного  комитета  Псковской  области  по



культуре
7 Николаева  Марина

Филипповна

- начальник  аналитического  отдела госу-
дарственного  бюджетного  учреждения
Псковской области «Институт региональ-
ного развития»

8 Новохатка  Сергей
Николаевич

- первый  заместитель  начальника
Государственного  управления
по  информационной  политике  и  связям
с общественностью Псковской области

9 Павлов                            
Валерий Федорович

- секретарь  Общественной  палаты
Псковской области 

10 Павлова 
Вера Ивановна 

- председатель некоммерческой
организации  «Псковская  библиотечная
ассоциация»,  директор  государственного
бюджетного  учреждения  культуры
«Псковская  областная  универсальная
научная библиотека»

11 Сиротин
Игорь Евгеньевич

- депутат Псковской городской Думы

12 Соседов Юрий 
Кириллович

- председатель  комиссии  по  делам
ветеранов,  военнослужащих и членов их
семей  Общественной  палаты  Псковской
области,  председателя  Совета  ветеранов
76-й  гвардейской  Черниговской
Краснознаменной  десантно-штурмовой
дивизии 

13 Хришкевич                    
Андрей Петрович

-  заместитель   председателя  Псковского
областного  совета  профессиональных
союзов

14 Яников                            
Владимир Николаевич

- председатель  комитета
по  законодательству,  экономической
политике  и  местному  самоуправлению
Псковского  областного  Собрания
депутатов


