ПРОЕКТ

О внесении изменений в Указ
Главы Республики Крым
от 30 марта 2015 года № 89-У

В соответствии со статьѐй 65 Конституции Республики Крым
постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Крым от 30 марта
2015 года № 89-У «О комиссии по вопросам помилования на территории
Республики Крым» следующие изменения:
приложение 1 к Указу изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении 2 к Указу:
в подпункте 6.3 пункта 6 цифры «18» заменить цифрами «19».

Глава Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Приложение 1
к Указу
Главы Республики Крым
от «30» марта 2015 г. № 89-У
(в редакции Указа
Главы Республики Крым
от «___» ______2017 г. №____)
СОСТАВ
комиссии по вопросам помилования на территории Республики Крым
МИХАЙЛИЧЕНКО
Игорь Николаевич

- заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым, председатель комиссии;

ЛАТЫШЕВ
Антон Владимирович

- начальник
Главного
управления
по представительству в судебных органах
и взаимодействию с правоохранительными
органами
Аппарата
Совета
министров
Республики Крым, заместитель председателя
комиссии;

КОЛБЯГИНА
Екатерина
Владимировна

- консультант
сектора
по
работе
с
правоприменительными органами отдела по
взаимодействию с правоохранительными и
контролирующими
органами
Главного
управления по представительству в судебных
органах
и
взаимодействию
с
правоохранительными
органами
Аппарата
Совета министров Республики Крым, секретарь
комиссии.
Члены комиссии:

АНОХИН
Ярослав Станиславович

- член Крымской региональной общественной
организации «Союз ветеранов сводного полка
Народного ополчения Республики Крым»
(с согласия);

АФАНАСЬЕВ
Михаил Сергеевич

- заместитель министра труда и социальной
защиты Республики Крым;

БЕЛКИН
Михаил Афанасьевич

- представитель
в
Республике
Крым
Некоммерческого партнерства «Объединение
участников профессиональной деятельности в

сфере
здравоохранения
«Право
в
здравоохранении», член подкомиссии по
здравоохранению Ассоциации юристов России
(с согласия);
БЕССТРАХОВ
Георгий Дмитриевич

- председатель
совета
Крымского
республиканского союза ветеранов и инвалидов
войны,
труда,
военной
службы
и
правоохранительных органов (с согласия);

ИВАНЧЕНКО
Татьяна Васильевна

- председатель
Региональной
общественной
организации «Крымское общество коми народа
«Парма» (с согласия);

ИОФФЕ
Григорий Адольфович

- председатель
Общественной
Республики Крым (с согласия);

КОРОЛЁВ
Михаил Филиппович

- член Региональной общественной организации
«Крымский союз автомобилистов», судья в
отставке (с согласия);

ЛУБИНА
Людмила Евгеньевна

- Уполномоченный
по
правам
в Республике Крым (с согласия);

МАМОНЕНКО
Юрий Владимирович

- председатель
Региональной
общественной
организации ветеранов органов безопасности
Республики Крым (с согласия);

НОВОСЕЛЬСКИЙ
Александр Евгеньевич

- член
Комиссии
Общественной
палаты
Республики Крым по вопросам общественной
экспертизы проектов нормативно-правовых
актов, член Нотариальной палаты Республики
Крым и Клуба юристов, заслуженный деятель
искусств Автономной Республики Крым,
заслуженный деятель искусств Украины
(с согласия);

ТУМАНОВА
Валентина Викторовна

- член
Комиссии
Общественной
палаты
Республики Крым по вопросам социальной
политики, здравоохранению и делам ветеранов,
заслуженный
работник
образования
Автономной Республики Крым, председатель
Совета женщин Крыма - отделения Союза
женщин России (с согласия);

палаты

человека

ФИКС
Ефим Зисьевич

- председатель
Комитета
Государственного
Совета Республики Крым по вопросам
законодательства,
государственного
строительства и местного самоуправления
(с согласия);

ФИЛОНЕНКО
Дмитрий Игоревич

- председатель Президиума в Республике Крым
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация
молодых
предпринимателей
России» (с согласия);

ХАРАБУГА
Виктор Васильевич

- член
Комиссии
Общественной
палаты
Республики Крым по вопросам образования и
науки, делам молодежи и спорта, историк,
кандидат исторических наук, член Ассоциации
политологов Крыма, заслуженный работник
образования Автономной Республики Крым,
член коллегии Министерства здравоохранения
Республики Крым, Общественного совета при
Министерстве образования, науки и молодежи
Республики Крым (с согласия);

ШАРАПА
Андрей Владимирович

- заместитель председателя Межрегиональной
общественной организации «Союз ветеранов
спецслужб, правоохранительных органов и
воинских формирований» (с согласия);

ШУГАЛКА
Наталья Евгеньевна

- член
Комиссии
Общественной
палаты
Республики Крым по вопросам общественной
экспертизы проектов нормативно-правовых
актов, адвокат (с согласия).

