
 
 

У К А З 
 

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области                                         

от 29 сентября 2009 года №473 «О Комиссии по правам человека при Губернаторе 

Курганской области» 

 

 
 В целях совершенствования работы и в связи с кадровыми изменениями в составе 

Комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в указ Губернатора Курганской области от 29 сентября 2009 года №473 «О 

Комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской области» следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области — руководителя Аппарата Правительства Курганской области.»; 

2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу; 

3) в приложении 2: 

в пункте 1 слово «заинтересованных» исключить; 

в пункте 10 слова «два месяца» заменить словом «квартал». 

2. Опубликовать настоящий указ в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области - руководителя Аппарата Правительства Курганской области. 

 

 

 

Губернатор 

Курганской области 

 

 

 

А.Г. Кокорин 
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Приложение к указу 

Губернатора Курганской области 

от _____________ 2015 года №_____ 

«О внесении изменений в указ 

Губернатора Курганской области 

от 29 сентября 2009 года №473 

«О Комиссии по правам человека при 

Губернаторе Курганской области» 
 

«Приложение 1 к указу 

Губернатора Курганской области 

от 29 сентября 2009 года №473 

«О Комиссии по правам человека при 

Губернаторе Курганской области» 
 

 

Состав 

Комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской области 

 

 

Шелепов                                           - 

Анатолий Иокимович                              

пенсионер, председатель Комиссии по правам человека 

при Губернаторе Курганской области (далее - 

Комиссия) (по согласованию); 

Малахевич                                        -   

Оксана Борисовна 

заместитель руководителя (по правовым вопросам) 

Государственной инспекции труда в Курганской 

области, заместитель председателя Комиссии (по 

согласованию). 

Члены Комиссии:  

Белоусов                                          - 

Михаил Александрович         

директор общества с ограниченной ответственностью 

«ТВ-Зауралье» (по согласованию); 

Гаврилов                                          -                                                    

Юрий Георгиевич 

председатель областного Совета ветеранов  

Общественной организации ветеранов органов 

внутренних дел Курганской области (по 

согласованию); 

Глебов                                              - 

Андрей Николаевич 

заведующий кафедрой государственного права 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Курганский 

государственный университет» (по согласованию); 

Жайкбаев                                         - 

Жанбек Садыкович                                                 

доцент кафедры теории и истории государства и права 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Курганский 

государственный университет»  (по согласованию); 

Иерей Михаил Ширяев                   -     

                          

священник Местной религиозной организации 

православный Приход  преподобного Сергия 

Радонежского поселка КГСХА Кетовского района 

Курганской и Шадринской Епархии Русской 

Православной  Церкви (Московский Патриархат) (по 
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согласованию); 

Коханова                                          - 

Алия Шариповна 

 

 

начальник отдела пособий и социальных выплат 

управления социальной поддержки населения 

Главного управления социальной защиты населения 

Курганской области; 

Лопатина                                          - 

Алена Евгеньевна 

уполномоченный при Губернаторе 

Курганской области по правам ребенка; 

Пестерева                                        - 

Екатерина Владимировна 

председатель правления Курганского регионального 

общественного благотворительного фонда «Право 

Матери»  (по согласованию); 

Петров                                              - 

Алексей Васильевич 

заместитель начальника управления по работе с 

личным составом Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Курганской 

области - начальник отдела морально- 

психологического обеспечения (по согласованию); 

Пугин                                               - 

Владимир Петрович 

руководитель Государственного казенного учреждения 

«Аппарат Общественной палаты Курганской области» 

(по согласованию); 

Сатыбалдиев                                   - 

Нурлан Джимранович 

пенсионер (по согласованию); 

Скиндерев                                        -                                                  

Роман Владимирович 

исполняющий обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Курганский государственный университет» (по 

согласованию); 

Усольцев                                          - 

Андрей Юрьевич 

помощник начальника Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Курганской области 

по соблюдению прав человека в  уголовно-

исполнительной системе (по согласованию ); 

Ушакова                                           -                                                                                                                                          

Надежда Николаевна 

ученый секретарь Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования и социальных технологий» (по 

согласованию).». 

 

 

 

 


