
 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

28.10.2020                                                                                                             № 236-р 

 

 

Об утверждении одной трети состава 

Общественной палаты Томской области 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона Томской области от 9 июня  

2017 года № 52-ОЗ «Об Общественной палате Томской области»: 

1. Утвердить одну треть состава Общественной палаты Томской области: 

Барабанщикова Нина Михайловна – Областное государственное автономное 

учреждение культуры «Томская областная универсальная научная библиотека 

имени Александра Сергеевича Пушкина», директор; 

Волочинков Виталий Валерьевич – Областное государственное автономное 

учреждение культуры «Дворец народного творчества «Авангард», директор; 

Глушко Николай Михайлович – Томская территориальная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 

председатель; 

Грахов Виталий Николаевич – Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Межвузовская поликлиника», главный врач; 

Долгов Анатолий Васильевич – Томская региональная общественная 

организация участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

«Союз Чернобыль», председатель; 

Ерина Ирина Ивановна – Областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Томский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», старший преподаватель кафедры дошкольного, начального  

и инклюзивного образования; 

Жабин Сергей Иванович – пенсионер; 

Киреев Александр Сергеевич – Томская областная организация 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых», председатель; 

Колмаков Михаил Юрьевич – Томская региональная организация 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана», Председатель Правления; 

Попов Сергей Валентинович – Научно-исследовательский институт 

кардиологии Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской 

академии наук», директор; 

Разживин Игорь Андреевич – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет», Отделение 

электроэнергетики и электротехники Инженерной школы энергетики, ассистент; 



2 

Туров Андрей Валерьевич – Православный приход храма апостолов Петра 

и Павла г. Томска Томской епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат), настоятель; 

Уткин Владимир Александрович – Юридический институт Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

директор; 

Хандорин Геннадий Петрович – пенсионер. 

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области обеспечить опубликование настоящего распоряжения на официальном 

интернет – портале Администрации Томской области (www.tomsk.gov.ru) в течение 

7 дней со дня принятия.  

3. Комитету внутренней политики Администрации Томской области 

в течение 7 дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его 

в Законодательную Думу Томской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике. 

 

 

 

С.А.Жвачкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

А.С.Ульянов 
1022eg02.rg2020 


