
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

________________________________ 

 

Об утверждении списка экспертного совета 

открытого конкурсного отбора Ленинградской области 

в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 

добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» 2022 года 

 

В соответствии с положением о проведении открытого конкурсного отбора 

Ленинградской области в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» 2022 года, 

утвержденного распоряжением от 06.04.2022 № Р-30/2022: 

1. Утвердить список экспертного совета согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета         М.А. Григорьева 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Л.А. Хватцева 
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Приложение 

 

к распоряжению 

комитета по молодежной политике 

Ленинградской области 

 

от «___» ____________ 2022 г. № ______ 

 

 

Списков экспертного совета 

открытого конкурсного отбора Ленинградской области 

в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 

добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» 2022 года 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1.  Бортникова Ксения Александровна Главный специалист отдела 

взаимодействия с СО НКО Управления 

поддержки социальных инициатив 

Комитета общественных коммуникаций 

Ленинградской области 

2.  Васильева Прасковья Сергеевна Руководитель Государственного 

бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Ресурсный 

добровольческий центр» 

3.  Гулевич Татьяна Анатольевна Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Детский оздоровительный лагерь 

«Алые паруса», эксперт 

Всероссийского конкурса молодежных 

проектов 

4.  Кичапова Марина Владиславовна Главный специалист отдела развития 

системы социального обслуживания 

комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области 

5.  Коняева Мария Александровна Ведущий специалист сектора 

профессионального обучения и 

профессиональной ориентации 

комитета по труду и занятости 

Ленинградской области 

6.  Хватцева Лилия Алексеевна Главный специалист отдела 

приоритетных молодежных проектов и 

программ комитета по молодежной 

политике Ленинградской области 

7.  Чистякова Вера Павловна Директор автономной некоммерческой 

организации Ресурсный центр 

поддержки НКО «Вместе» 
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