Осокина Галина Александровна
Федеральный судья в почетной отставке, 2016-2019 гг. – член Общественной палаты
Вологодской области, представитель Вологодской области в Общественной палате
Российской Федерации, с 2020 г. - член Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека.
С 2013 до 2017 гг. – ответственный секретарь Вологодского областного отделения
Национальной родительской ассоциации, член Координационного совета НРА. В феврале
2017 года избрана Сопредседателем Координационного совета НРА.
Родилась 31 июля 1959 года в д. Поповка, Харовского района Вологодской области,
образование высшее (1984 год МГЮА).
Трудовая деятельность с августа 1976 года. (контролер стеклозавода «Заря»,
секретарь судебного заседания, следователь, старший следователь МВД РФ, судья,
председатель районного суда, судья Вологодского областного суда), в почетной отставке с
2007 года, в этот период неоднократно привлекалась к исполнению обязанностей судьи
Вологодского областного суда сроком до 1 года.
Вырастила троих детей: Артема 1979 года рождения (преподаватель Вологодского
государственного университета), Михаила 1983 года рождения (специалист по ремонту
компьютерной техники), Александра 1998 года рождения (студент 3 курса Вологодского
кооперативного колледжа по специальности экономист-бухгалтер).
С декабря 2012 года по 2015 год являлась председателем Экспертного
общественного совета при Губернаторе Вологодской области. Советник Губернатора
Вологодской области на общественных началах с января 2015 года.
Экспертный совет начал свою деятельность в декабре 2012 года. За истекший период
членами совета были выполнены поручения Губернатора области: об участии в создании
общественных советов при департаментах (распоряжение Губернатора области от
18.01.2013 года № 65-р).
По инициативе председателя совета и с активным участием в качестве модератора
проведены круглые столы совместно с департаментами: сельского хозяйства ( Поддержка
и развитие малого и среднего бизнеса в сельской местности), здравоохранения (Проблемы
частно-государственного партнерства в здравоохранении), жилищно-коммунального
хозяйства( Расширение информационной политики в сфере ЖКХ и взаимодействие с
общественностью) с привлечением общественности.
В 2015 году деятельность Экспертного общественного совета при Губернаторе ВО
была прекращена в виду создания общественной советов при департаментах и в
муниципалитетах, Осокина Г.А. была включена в список представителей Губернатора
области в Общественной палате ВО. За небольшой период времени в членстве палаты ею
был проведен углубленный анализ организации и деятельности всех общественных советов
при департаментах и муниципалитетах на территории области.
За активную общественную деятельность была награждена благодарственным
письмом Губернатора Вологодской области. 24 мая 2016 года награждена медалью
Вологодской епархии Русской православной церкви Праведного Димитрия Прилуцкого Ш
степени.
Является членом Союза писателей России, издано самоиздатом несколько книг, в
том числе о жизни в современной деревне «Куда уходит солнце», о морально-нравственных
принципах деятельности работников уголовно-исполнительной системы «Спиной к
закону», о трудной работе судьи «Записки судьи», «Визит из прошлого».

