
            Состав Общественной палаты муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области IV созыва 

 
№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

Занимаемая должность в 

Общественной палате 

 

Занимаемая должность по 

основному месту работы 

 

Кем выдвинут 

 

Кем избран (назначен) 

1.  Физикаш  

Владимир Федорович -  

председатель 

Общественной палаты 

Председатель МО 

ДОСААФ России 

Чернянского района 

 

МО ДОСААФ России 

Чернянского района 

Назначен постановлением 
главы администрации 
Чернянского района 

№129  от 13 марта 2020 г. 

2.  Никоноров 

Анатолий Николаевич -   

заместитель председателя 

Общественной палаты 

Пенсионер,  

ветеран 

правоохранительных 

органов 

Самовыдвижение Избран членами 

Общественной палаты, 

протокол №1 от 24 апреля 

2020 г. 

3.  Швец  

Татьяна Ивановна –  

секретарь Общественной 

палаты 

Председатель  Чернянской 

районной организации 

Профсоюза работников 

образования и науки РФ 
 

 Чернянская районная 

организация  Профсоюза 

работников образования и 

науки РФ 

Избрана Муниципальным 
советом Чернянского  
района, решение №210 от 
25 марта 2020г.  

4.  Верченко  
Надежда Михайловна – 
председатель комиссии  

по вопросам образования 
 и культуры 

Уполномоченный по 

правам человека в  

Белгородской области в 

Чернянском районе 

Самовыдвижение Избрана Муниципальным 
советом Чернянского  
района, решение №210 от 
25 марта 2020г.  

5.  Вербицкий  
Валерий Николаевич – 

председатель комиссии по 
вопросам информации и 

печати, молодёжной 
политики и спорта 

 

Директор МБУ  

«Ледовая арена» 

Чернянского района 

Самовыдвижение Избран Муниципальным 
советом Чернянского  
района, решение №210 от 
25 марта 2020г.  
 



6.  Громов 

Андрей Юрьевич – 
председатель комиссии по 

вопросам экономического 

развития, строительства 

и сельского хозяйства 

 Индивидуальный 

предприниматель, 

председатель Союза 

предпринимателей 

Чернянского района   

Самовыдвижение Избран Муниципальным 

советом Чернянского  
района, решение №210 от 
25 марта 2020г.  

 

7.  Жаровский 

Степан Петрович –  

член комиссии по вопросам 

образования 

 и культуры 

Благочинный Чернянского 

округа, протоиерей 

Местная религиозная 

организация православный 

приход  Успенского храма, 

 

 

Избран  Муниципальным 
советом Чернянского  
района, решение №210 от 
25 марта 2020г.  

8.  Коржова  

Татьяна Николаевна –  

член комиссии по вопросам 

информации и печати, 

молодёжной политики и 

спорта 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

муниципального района 

«Чернянский район», 

заместитель начальника 

группы по взаимодействию 

с правоохранительными, 

судебными, контрольно-

надзорными органами и 

СМИ 

Самовыдвижение Назначена 
постановлением главы 
администрации 
Чернянского района 
№129  от 13 марта 2020 г 

9.  Марченко  

Николай Васильевич –  

член комиссии по вопросам 

экономического развития, 

строительства и сельского 

хозяйства 

Председатель районного 

Совета ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов 

 

Чернянский районный 

Совет ветеранов  войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов 

Назначен постановлением 
главы администрации 
Чернянского района 
№129  от 13 марта 2020 г. 



10.  Мирошникова 

 Рита Алексеевна – 

председатель комиссии по 

вопросам здравоохранения 

и социальной защиты 

населения 

Председатель Чернянского 

местного отделения  

Общероссийской 

общественной организации 

« Российский Красный 

Крест» 

Чернянское МО 

Общероссийской 

общественной организации  

«Российский красный 

крест» 

 

Избрана членами 

Общественной палаты, 

протокол №1 от 24 апреля 

2020 г. 

11.  Мишутин Александр 

Михайлович –  

 член комиссии по 

правовым и нравственным 

вопросам 

Адвокат  

межтерриториальной  

коллегия адвокатов 

«Юридический центр» 

адвокатской палаты 

Белгородской области 

Самовыдвижение Избран членами 

Общественной палаты, 

протокол №1 от 24 апреля 

2020 г. 

12.  Нечепуренко  

Валентина Николаевна – 

член комиссии по вопросам 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения 
 

Председатель местного 

отделения БРОООО 

« Союз пенсионеров 

России 

Местное  отделение 

БРОООО « Союз 

пенсионеров России» 

Назначена 

постановлением главы 

администрации 

Чернянского района №129  

от 13 марта 2020 г 

13.   Пахомова  

Мария Тихоновна – 

член комиссии по вопросам 

экономического развития, 

строительства и сельского 

хозяйства 

Председатель Чернянского 

МО «Всероссийское 

общество слепых» 

Чернянское МО 

«Всероссийское общество 

слепых» 

Избрана членами 

Общественной палаты, 

протокол №1 от 24 апреля 

2020 г. 



14.  Поплавская  

Любовь Павловна – 

член комиссии по вопросам 

образования 

 и культуры 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования и работы с 

одарёнными детьми 

управления образования 

администрации 

Чернянского района, 

ведущий консультант 

Районный 

совет женщин 

Назначена 

постановлением главы 

администрации 

Чернянского района №129  

от 13 марта 2020 г 

15.  Попов  

Александр Иванович  - 

председатель комиссии по 

правовым и нравственным 

вопросам 

Пенсионер, 

ветеран 

правоохранительных 

органов 

Самовыдвижение Избран членами 

Общественной палаты, 

протокол №1 от 24 апреля 

2020 г. 

16.  Самарский 

Сергей Николаевич –  

член комиссии по правовым 

и нравственным вопросам 
 

 

Начальник отдела по 

правовым вопросам и 

работы с персоналом 

ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» 

Чернянского района 

Белгородской области 

Чернянская районная 

организация профсоюза 

работников 

здравоохранения 

 

 

Избран членами 

Общественной палаты, 

протокол №1 от 24 апреля 

2020 г. 

17.  Стороженко  

Юлия Валерьевна – 

член комиссии по вопросам 

образования 

 и культуры 

Директор  МКУК 

«Чернянская центральная 

районная библиотека» 

 

Чернянская районная 

организация профсоюза 

работников  культуры 

 

Избрана членами 

Общественной палаты, 

протокол №1 от 24 апреля 

2020 г. 

18. Щебетенко 

Инна  Петровна – 

член комиссии по вопросам 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения 

Председатель  Чернянского  

МО  «Всероссийское 

общество инвалидов» 

 

Местное отделение 

«Всероссийского общества 

инвалидов Чернянского 

района» 

 

Избрана членами 

Общественной палаты, 

протокол №1 от 24 апреля 

2020 г. 

 


