
ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «30» июня 2016 г. № 135-п 

г. Магадан 

 
  

 
 

Об утверждении состава членов  
Общественной палаты Магаданской области 

 

 

В соответствии с Законом Магаданской области от 06 мая 2013 г.        

№ 1615-ОЗ «Об Общественной палате Магаданской области»                     

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый состав членов Общественной палаты 

Магаданской области. 

2. Предложить членам Общественной палаты Магаданской области, 

указанным в приложении к настоящему постановлению, приступить к 

формированию полного состава Общественной палаты Магаданской 

области. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

И.о. губернатора 

Магаданской области 

  

Б. Журавлев 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
 

 постановлением губернатора 
Магаданской области 

 

                                                                               от «30» июня 2016 г. № 135-п 

 

 

 
С О С Т А В 

 
членов Общественной палаты Магаданской области 

 

 

Билык  

Оксана Анатольевна 

нотариус Магаданской областной 

нотариальной палаты Магаданской области, 

член Магаданского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» (по 

согласованию) 

 

Даричева 

Валентина Николаевна  

председатель Магаданского городского совета 

женщин общественной организации Союза 

женщин России (по согласованию) 

 

Ежкова  

Ольга Александровна 

доцент кафедры русского языка Северо-

Восточного государственного университета, 

кандидат филологических наук, заместитель 

председателя Магаданской областной 

общественной организации «Центр славянской 

письменности и культуры Магаданской 

области» (по согласованию) 

 

Кузьменко  

Геннадий Николаевич 

директор Магаданского филиала ОАО 

«Полиметалл», президент Магаданской 

областной общественной организации 

«Спортивная федерация Го» (по согласованию) 

 

Монастырский 

Владимир Матвеевич  

председатель правления Магаданского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз 

пенсионеров России» (по согласованию) 
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Махонькин  

Николай Иванович 

председатель объединения организаций 

профсоюзов Магаданской области (по 

согласованию) 

 

Радченко  

Яков Георгиевич 

директор филиала Всероссийской государст-

венной телевизионной и радиовещательной 

компании «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Магадан» (по 

согласованию) 

 

Шахурдин  

Андрей Исаевич 

председатель правления  Магаданской област-

ной общественной ассоциации коренных 

малочисленных народов и этнических групп 

Севера (по согласованию) 

 

Иоанн  

(Павлихин Александр 

Владимирович) 

архиепископ Магаданский и Синегорский, 

председатель православной религиозной 

организации Магаданской и Синегорской 

епархии Русской Православной Церкви (по 

согласованию). 

 

  

                                              _________________ 

 

 

 

 

 

 


