
список заявленных выступающих  

Регламент: 

Основной доклад – 15 мин., 

Содокладчик – 5 мин., 

Выступления – 3-5 минут. 

 

 

 

открытое Пленарное заседание  

Общественной палаты Республики Карелия 

 
 

1. Проектная деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций (по материалам федеральных и 

региональных субсидий и грантов Президента РФ).  

докладчик – Елена Ивановна Черненкова, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории,  

политологии и международных отношений ПетрГУ 
 

Выступления: 

1.1. Русанов Юрий Васильевич – исполнительный директор 
Карельской региональной общественной организации по проведению 

научно-исследовательских экспедиций «Осударева дорога»; 

1.2. Андрейко Алексей Захарович – Председатель Карельской 

региональной общественной организации «Живая деревня»; 

1.3. Васильева Татьяна Борисовна – Председатель Карельской 

региональной общественной организации родителей, имеющих детей - 

инвалидов с детским церебральным параличом «Поможем нашим 

детям»; 

1.4. Давыдова Людмила Николаевна – Председатель Карельской 

региональной общественной организации «Содружество народов 

Карелии»; 

1.5. Варлевская Надежда Геннадьевна – Председатель правления 

Карельской региональной общественной организации по поддержке 

жителей села «Ручей жизни»; 

1.6. Сенченков Виталий Петрович – Карельская региональная 

общественная организация ветеранов десантных войск и локальных войн 

(г. Сортавала); 

1.7. Пальцева Елена Сергеевна – Председатель Комиссии по 

вопросам гражданского общества и межнациональных отношений 

Общественной палаты Республики Карелия 

 
 

 

 



 

 

2. О перспективах работы общественных советов при органах 

исполнительной власти Республики Карелия 

докладчик – Елена Ивановна Черненкова, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории,  

политологии и международных отношений ПетрГУ 

 
 

Выступления:  

2.1. Гехт Николай Леонидович – председатель Общественного совета 

в сфере социальной защиты; 

2.2. Разбивная Галина Анатольевна – председатель Общественного 

совета при Министерстве образования Республики Карелия; 

2.3. Шарапова Виктория Юрьевна – член Общественного совета при 

Министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 

Карелия, председатель Комиссии по вопросам экономического развития 

и поддержки предпринимательства Общественной палаты Республики 

Карелия; 

2.4. Шорохов Евгений Акимович – председатель Общественного 

совета при министерстве по делам молодёжи, физической культуре и 

спорту Республики Карелия; 

2.5. Малеева Жанна Феликсовна – секретарь Совета национальных 

общественных объединений при Главе Петрозаводского городского 

округа; 

2.6. Лесик Анастасия Викторовна – специалист I категории 

Министерства Республики Карелия по вопросам национальной 

политики, связям с общественными и религиозными объединениями; 

2.7. Кулакова Любовь Михайловна – член Комиссии по вопросам 

экономического развития и поддержки предпринимательства 

Общественной палаты Республики Карелия; 

2.8. Соколова Ольга Александровна – Министр социальной защиты 

Республики Карелия. 
 


