
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

q t 10 апреля 2018 г № 191 

О внесении изменений в распоряжение комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области от 06.07.2015 №472 "Об утверждении 

Положения о порядке и условиях реализации права на получение бесплатной 
юридической помощи гражданами, пострадавшими в результате 

чрезвычайной ситуации, в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Ленинградской области" 

В связи с кадровыми перемещениями должностных лиц, входящих в состав 

комиссии по изучению обстоятельств, изложенных в письменных заявлениях 

граждан Российской Федерации об оказании бесплатной юридической помощи и 

приложенных к ним документах (материалах): 

1. Внести в распоряжение комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 06.07.2015 №472 "Об утверждении Положения о порядке 

и условиях реализации права на получение бесплатной юридической помощи 

гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Ленинградской 

области" следующие изменения: 

приложение 2 (Персональный состав комиссии по изучению обстоятельств, 

изложенных в письменных заявлениях граждан Российской Федерации об оказании 

бесплатной юридической помощи и приложенных к ним документах (материалах)) 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Председатель комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области Л.Н. Нещадим 



Утверждено распоряжением 
комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области 
от « /У » апреля 2018 года № 

(Приложение) 

Персональный состав комиссии по изучению обстоятельств, изложенных в 
письменных заявлениях граждан Российской Федерации об оказании 
бесплатной юридической помощи и приложенных к ним документах 

(материалах) (далее - Комиссия) 

Руководитель комиссии 

Максимов заместитель председателя 
Владимир Иванович комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области 
(далее - Комитет) 

Заместитель 
руководителя Комиссии 

Пшигоцкая заместитель председателя Комитета 
Наталья Сергеевна 

Члены Комиссии 

Кошелев Олег Евгеньевич консультант отдела защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности 
департамента пожарной 
безопасности и гражданской 
защиты комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской 
области (по согласованию) 

Денисова первый вице-президент 
Анна Николаевна Адвокатской палаты Ленинградской 

Ленинградской области 
(по согласованию) 

Пелевин вице-президент 
Андрей Леонидович Адвокатской палаты Ленинградской 

Ленинградской области 
(по согласованию) 



Топоровская 
Елена Владимировна 

начальник отдела правового 
обеспечения Комитета 

Ответственный секретарь Комиссии 

Медведев 
Евгений Сергеевич 

главный специалист 
отдела правового обеспечения 
Комитета 


