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№ 206004-2021-9120 
от 23.11.21

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23 ноября 2021 года № 1117-рг

206004/206004-2021-9120(3)

О внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Ленинградской области от 11 декабря 2014 года № 890-рг 

"Об образовании комиссии по вопросам организации 
альтернативной гражданской службы 

в Ленинградской области"

В связи с кадровыми изменениями в органах исполнительной власти 
Ленинградской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Ленинградской области 
от 11 декабря 2014 года № 890-рг "Об образовании комиссии по вопросам 
организации альтернативной гражданской службы в Ленинградской 
области" изменение, изложив приложение 2 (Состав комиссии 
по вопросам организации альтернативной гражданской службы 
в Ленинградской области) в редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Ленинградской области по социальным 
вопросам.
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Ленинградской области 
от 11 декабря 2014 года № 890-рг 
(в редакции распоряжения 
Губернатора Ленинградской области 
от 23 ноября 2021 года № 1117-рг) 

(приложение)

СОСТАВ
комиссии по вопросам организации альтернативной гражданской службы

в Ленинградской области

Председатель комиссии

Емельянов 
Николай Петрович

заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по социальным 
вопросам

Заместитель председателя комиссии

Иванов
Павел Викторович

-  заместитель председателя комитета 
по социальной защите населения Ленинград
ской области

Члены комиссии:

Борисюк
Валентин Михайлович

Лукьяненко 
Ярослав Николаевич

старший помощник по профессиональному 
психологическому отбору начальника 
отделения по организации и проведению 
призыва военного комиссариата Ленинград
ской области (по согласованию)

главный специалист отдела профессио
нального образования комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области

Орешкова 
Юлия Олеговна

начальник отдела по организации кадрового 
обеспечения государственной системы
здравоохранения Ленинградской области 
департамента финансового обеспечения
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и программ государственных гарантий 
комитета по здравоохранению Ленинград
ской области

Соколов -  ведущий специалист сектора по взаимо-
Михаил Юрьевич действию с органами военного управления,

органами юстиции и судебными органами 
департамента по взаимодействию с органами 
военного управления, органами юстиции 
и судебными органами комитета право
порядка и безопасности Ленинградской 
области

Сорокин
Василий Юрьевич

ведущии специалист -  юрист аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области

Якубова
Мария Анваровна

консультант отдела правовой и антикорруп
ционной экспертизы комитета правового 
обеспечения Ленинградской области

Секретарь комиссии

Малиновская -  консультант отдела организации работы
Светлана Владимировна подведомственных учреждений комитета

по социальной защите населения Ленинград
ской области
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