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СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«27» марта 2020 г.                                                                                                     № 809 
г. Старый Оскол 

 

Об утверждении членов Общественной 

палаты Старооскольского городского 

округа 

В соответствии с Положением об Общественной палате Старооскольского 

городского округа, утвержденным решением Совета депутатов Старооскольского 

городского округа от 27 марта 2013 года № 80, постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 16 марта 2020 года № 669 «Об 

утверждении списка кандидатов в члены Общественной палаты Старооскольского 

городского округа четвертого созыва», на основании Устава Старооскольского 

городского округа Белгородской области, администрация городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить членами Общественной палаты Старооскольского городского 

округа следующих лиц: 

1.1. Беликова Тамара Павловна - директор Старооскольского филиала 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». 

1.2. Гринева Елена Геннадьевна - начальник социального отдела 

Акционерного общества «Стойленский горно-обогатительный комбинат». 

1.3. Гусаров Иван Афанасьевич – пенсионер, Почетный гражданин г. Старый 

Оскол и Старооскольского района. 

1.4. Давыденко Александр Викторович - директор общества с ограниченной 

ответственностью «Норильчанин». 

1.5. Журавлев Юрий Иванович - заместитель главного врача по 

организационно-методической работе областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Старооскольская окружная больница Святителя 

Луки Крымского». 
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1.6. Лабышкина Валентина Ивановна - заведующий Центром здоровья для 

детей - врача-педиатра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3 города Старого Оскола». 

1.7. Мишин Сергей Александрович - начальник юридического управления 

Акционерного общества «Оскольский электрометаллургический комбинат». 

1.8. Шамарин Виктор Владимирович - директор общества с ограниченной 

ответственностью «Стройматериалы - Сад пенсионеров». 

2. Отделу по связям с общественностью и СМИ департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Зори» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Старооскольского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа - руководителя 

аппарата администрации Старооскольского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 
 

 


