
Новый состав Общественного совета города Вологды 

1.  Тарасов Юрий 

Вячеславович 

генеральный директор акционерного общества «СтарТ-Плюс» 

 

2.  Шепель Владимир 

Степанович 

Почетный гражданин города Вологды, председатель 

Вологодского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» 

 

3.  Седов Антон 

Валентинович 

председатель территориального общественного 

самоуправления «Предтеченский», заместитель генерального 

директора по общим вопросам общества с ограниченной 

ответственностью «Центр правового содействия Гермес» 

 

4.  Головкина Юлия 

Евгеньевна 

журналист 

 

 

5.  Васильев Максим 

Николаевич 

председатель территориального общественного 

самоуправления «Горького», председателю Жилищно-

строительного кооператива № 60 

 

6.  Баландина Ольга 

Петровна 

 

заместитель председателя Вологодской областной 

общественной организации «Клуб деловых людей», 

индивидуальный предприниматель 

 

7.  Беликова Валентина 

Николаевна 

начальник отдела клиентских менеджеров регионального 

госсектора Вологодского отделения 8638 публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» 

 

8.  Вересов Владимир 

Альбертович 

председатель Вологодской городской общественной 

организации содействия правопорядку «Муниципальная 

стража» 

 

9.  Георгиев Сергей 

Николаевич 

директор общества с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Феникс» 

 

10.  Гисматулин Артем 

Марсович 

председатель Городской общественной организации 

«Федерация футбола города Вологды» 

11.  Гоголин Михаил 

Рудольфович 

председатель Вологодского областного отделения 

общественной организации «Союз композиторов России» 

 

12.  Дороншоев Авзалшо 

Мулкамонович 

председатель общественной организации – Местная 

национально-культурная Автономия таджиков «ВАТАН» 

города Вологды 

 

13.  Зимин Константин 

Михайлович 

генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «ОТ и ДО», председатель Вологодской 

региональной общественной организации «Лига» 

 

14.  Зимина Елена 

Вячеславовна 

директор частного учреждения дополнительного образования 

«Центр «Планета детства» 

 

15.  Иванов Олег Сергеевич член Регионального отделения Всероссийской общественной 

организации «Союз художников России» 

 



16.  Калашников Владислав 

Юрьевич 

технический директор Международного медиапроекта 

«Свидание с Россией» 

 

17.  Кислухин Сергей 

Владимирович 

генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «СВ-Нефть» 

18.  Красильникова 

Галина Геннадьевна 

 

председатель Вологодской городской организации 

Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации 

 

19.  Кузьмин Сергей 

Николаевич 

председатель Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов» в Вологодской области 

20.  Кулаков Виктор Олегович заместитель директора по коммерческим вопросам общества с 

ограниченной ответственностью «СПЕЦТРАНСАВТО» 

 

21.  Лешуков Андрей 

Николаевич 

генеральный директор открытого акционерного общества 

«Производственное предприятие «ОПТИМЕХ» 

 

22.  Марсова Ольга 

Арнольдовна 

главный врач бюджетного учреждения здравоохранения 

Вологодской области  «Вологодская городская поликлиника 

№4» 

23.  Миронова Мария 

Витальевна 

член Президиума Вологодской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

Председатель первичной профсоюзной организации МОУ   

«Центр образования № 23 «Созвучие» 

24.  Мурадян Сос Аветисович председатель Вологодской региональной общественной 

организации «Ассамблея народов Вологодчины» 

 

25.  Николаев Владимир 

Алексеевич 

директор общества с ограниченной ответственностью 

«Консултативно-диагностический центр «Вита Клиника» 

 

26.  Саркисов Альберт 

Дмитриевич 

директор общества с ограниченной ответственностью 

«Развитие» 

 

27.  Суханов Федор 

Александрович 

директор общества с ограниченной ответственностью 

«Арника+» 

 

28.  Хачикян Татьяна 

Николаевна 

председатель территориального общественного 

самоуправления «Кировский» 

 

29.  Шарапов Алексей 

Александрович 

индивидуальный предприниматель 

30.  Колыгина Наталия 

Антониевна 

председатель территориального общественного 

самоуправления «Ковырино» 

31.  Ледовская Людмила 

Николаевна 

 

директор автономной некоммерческой организации по 

оказанию социальных услуг «Светлица» 

32.  Муртазов Адам 

Хамзатович 

председатель Вологодского регионального отделения  РКНК 

Российского общественного движения «Российский конгресс 

народов Кавказа» 



33.  Панин Андрей Юрьевич генеральный директор ЗАО «Вологодский центр правовой 

информатизации» 

34.  Сорокин Алексей 

Евгеньевич (протоиерей 

Алексий Сорокин) 

руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви и 

общества Вологодской епархии, настоятель храма святого 

праведного Лазаря г. Вологды 

35.  Шемякин Никита 

Леонидович 

председатель Вологодской  областной общественной 

организации «Спортивная федерация по американскому 

футболу», индивидуальный предприниматель 

 
 


