
Приложение  

к постановлению главы  

городского округа  

«Город Калининград» 

от 20.03.2018 г. № 11-пгл 

(в ред. пост. от 15.08.2019 № 32-пгл) 

 

 

СОСТАВ 

Общественного совета при главе городского округа «Город Калининград»  

 

 

1.  Андреев Михаил Анатольевич – член Совета Калининградского 

регионального общественного фонда культуры, художественный руководитель 

государственного автономного учреждения «Калининградский областной 

драматический театр» (по согласованию). 

2.  Аранин Роман Анатольевич – председатель калининградской 

региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» (по 

согласованию). 

3.  Свиридов Михаил Петрович – председатель Калининградского 

городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию). 

4.  Голубев Виктор Васильевич – председатель правления 

калининградского областного отделения Международного общественного 

фонда «Российский фонд мира» (по согласованию). 

5.  Громнюк Андрей Георгиевич – председатель калининградского 

регионального благотворительного общественного фонда социальной 

взаимопомощи «Милость к ближнему» (по согласованию). 

6.  Груничева Татьяна Павловна – член калининградской региональной 

общественной организации «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом», 

почетный гражданин города Калининграда (по согласованию). 

 7.  Донских Леонид Петрович – член калининградской региональной 

общественной организации «Ассоциация ветеранов государственной и 

муниципальной службы» (по согласованию). 

8.  Евграфов Алексей Владимирович - руководитель отдела по 

взаимодействию с казачеством Калининградской епархии Русской 

Православной Церкви (по согласованию). 

9.  Иванов Павел Павлович – заместитель председателя Ассоциации 

садоводческих и дачных некоммерческих объединений г. Калининграда, 

Калининградской области (по согласованию). 

10.  Корягин Сергей Иванович – директор института транспорта и 

технического сервиса Балтийского федерального университета им. И. Канта, 

почетный гражданин города Калининграда (по согласованию). 

11.  Лапиков Дмитрий Валентинович – президент региональной 

спортивной общественной организации «Федерация тяжелой атлетики 
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Калининградской области», заслуженный мастер спорта России (по 

согласованию). 

12.  Мкртчян Карина Гагиковна – участник некоммерческого партнерства 

«Профессиональная экологическая организация «5 ИЮНЯ» (по согласованию). 

13.  Мулиуолис Альвидас Антано – председатель региональной 

национально-культурной автономии литовцев Калининградской области (по 

согласованию). 

14.  Нестеров Валерий Игоревич – президент калининградской 

региональной общественной организации «Трезвые поколения» (по 

согласованию). 

15.  Суджян Карен Эдвардович – исполнительный директор 

общественной организации «Армянская региональная национально-культурная 

автономия Калининградской области» (по согласованию). 

16.  Прищепова Оксана Сергеевна – президент калининградской 

региональной общественной организации «Мир женщины» (по согласованию). 

 

 


