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Внести в состав межведомственной рабочей группы по развитию 

системы комплексного сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в 

Нижегородской области, утвержденный распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 23 декабря 2019 г. № 1371-р, изменение, 

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

 

 

 

Губернатор                                Г.С.Никитин 

              

     

О внесении изменений в состав 

межведомственной рабочей 

группы по развитию системы 

комплексного сопровождения 

людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями в 

Нижегородской области, 

утвержденный распоряжением   

Правительства Нижегородской 

области от 23 декабря 2019 г.                         

№ 1371-р 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Нижегородской области 

от ______________ № ______ 

 

«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Нижегородской области 

от 23 декабря 2019 г. № 1371-р 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по развитию системы комплексного 

сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями в Нижегородской области 

 

Мелик-Гусейнов 

Давид Валерьевич 

- заместитель Губернатора Нижегородской области, 

министр здравоохранения Нижегородской области, 

руководитель рабочей группы 

 

Хабров 

Юрий Анатольевич 

- министр социальной политики Нижегородской 

области, заместитель руководителя рабочей группы 

 

Арефьева 

Елена Анатольевна 

- консультант отдела реализации семейной политики 

управления социальной семейной политики 

министерства социальной политики Нижегородской 

области, секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

Алехина 

Ольга Александровна 

- начальник управления социальной семейной 

политики министерства социальной политики 

Нижегородской области 

 

Афанасьева 

Людмила Ивановна 

- главный внештатный специалист психиатр 

министерства здравоохранения Нижегородской 

области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная психоневрологическая больница № 1 им. 

П.П. Кащенко» (по согласованию) 

 

Бадьянова 

Алиса Сергеевна 

- заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения «Ресурсный центр в 

социальной сфере Нижегородской области», 

руководитель Ресурсного центра социальной 

поддержки людей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями        

(по согласованию) 
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Банникова 

Маргарита Викторовна 

- заместитель министра образования, науки                            

и молодежной политики Нижегородской  области 

 

Баландина 

Оксана Венедиктовна 

 

- руководитель Университетского центра психологии 

и развития детей федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, генеральный 

директор автономной некоммерческой организации 

«Приволжский центр ментального здоровья»                            

(по согласованию) 

 

Боброва 

Анна Владимировна 

- председатель регионального отделения 

Нижегородской области Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

организация родителей детей-инвалидов и инвалидов 

старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов»  

(по согласованию) 

 

Веко 

Людмила Викторовна 

-председатель Нижегородской региональной 

общественной организации поддержки детей и 

молодежи «Верас» (по согласованию) 

 

Гринберг 

Светлана Николаевна 

- директор государственного бюджетного учреждения 

«Ресурсный центр в социальной сфере 

Нижегородской области» (по согласованию) 

 

Гусева 

Надежда Юрьевна 

- руководитель Регионального ресурсного центра по 

организации сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра на базе государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Нижегородской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (по согласованию) 

 

Злобин  

Сергей Васильевич 

- министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

Илалтдинова 

Елена Юрьевна 
- врио ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина», доктор педагогических наук (по 

согласованию) 
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Карпова 

Галина Николаевна 

- заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области 

 

Карякин 

Николай Николаевич 

- ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Каштанова 

Светлана Николаевна 
- заведующий кафедрой специальной педагогики и 

психологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина», кандидат психологических наук               

(по согласованию) 

 

Кондюрина 

Анна Сергеевна 
- главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Нижегородской 

области «Консультативно-диагностический центр по 

охране психического здоровья детей и подростков», 

главный внештатный детский специалист психиатр 

министерства здравоохранения Нижегородской 

области (по согласованию) 

 

Круглова 

Наталья Викторовна 
- консультант отдела спорта высших достижений 

министерства спорта Нижегородской области 

 

Лупина 

Елена Амирановна 

- заместитель министра культуры Нижегородской 

области 

 

Никитина 

Екатерина Сергеевна 
- первый заместитель исполнительного директора 

некоммерческой организации «Фонд содействия 

развитию институтов гражданского общества в 

Приволжском федеральном округе»                          

(по согласованию) 

 

Осипова 

Оксана Владимировна 
- начальник отдела организации трудоустройства 

управления по труду и занятости населения 

Нижегородской области 

 

Павлова 

Оксана Михайловна 
- начальник управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей министерства 

образования, науки и молодежной политики 
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Нижегородской области 

 

Переслегина 

Ирина Александровна 
- заведующий кафедрой социальной медицины и 

организации здравоохранения федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, профессор, 

(по согласованию) 

 

Полякова 

Наталья Валерьевна 
- заместитель начальника управления 

информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации Нижегородской 

области 

 

Плахова 

Ирина Анатольевна 

- начальник отдела реализации семейной политики 

управления социальной семейной политики 

министерства социальной политики Нижегородской 

области 

 

Садулина 

Арина Михайловна 

- руководитель управления по труду и занятости 

населения Нижегородской области 

 

Сенина 

Мария Сергеевна 
- главный специалист отдела детства и 

родовспоможения министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

 

Уханова 

Ирина Игоревна 

- заместитель начальника управления организации 

социального обслуживания населения, начальник 

отдела стандартизации социальных услуг и 

методологии социального обслуживания 

министерства социальной политики Нижегородской 

области 

 

Чуева 

Татьяна Олеговна 

- главный врач ГБУ НО «Врачебно-физкультурный 

диспансер» (по согласованию) 

 

Щетинина 

Ольга Владимировна 

- заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Нижегородской области                            

(по согласованию)». 

 

__________________ 
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