С изменениями от 07.12.2018
СПИСОК
членов Общественной палаты Тюменской области созыва 2017-2020 гг.

№

ФИО

1.

Абдуллин
Эдуард Раильевич

2.

Агарков
Андрей
Александрович
Агеев
Михаил Федорович

3.

4.

Алишина
Ханиса Чавдатовна

5.

Альмухаметов
Альберт Ришатович

6.

Арсентьева
Лидия Геннадьевна

7.

Барова
Вера Владимировна

Комиссия ОПТО

Должность, место работы

Наименование организации,
выдвинувшей кандидата

Председатель
комиссии
по
экономическому
развитию,
поддержке
малого и среднего бизнеса
Член комиссии по охране окружающей
среды и экологическому воспитанию

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской
области, кандидат социологических наук

Торгово-промышленная палата Тюменской
области

Исполнительный директор Тюменской региональной
общественной организации Центр закаливания и
плавания в холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень»
Первый
заместитель
председателя
Тюменской
городской общественной организации «Тобольское
землячество», директор ОСП ООО «СИБУРТобольск», действительный член академии бизнеса и
управления
Профессор кафедры общего языкознания, директору
центра тюркологии Тюменского государственного
университета,
доктор
филологических
наук,
Заслуженный учитель школы Республики Татарстан,
Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации
Заместитель
председателя
автономной
некоммерческой организации «Наше право», член
Общественного совета при УФССП России по
Тюменской области
Исполнительный директор Тюменской региональной
благотворительной
молодежной
общественной
организации «Мост надежды», пенсионер, ветеран
труда

Тюменская
региональная
общественная
организация Центр закаливания и плавания в
холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень»
Тюменская
городская
общественная
организация «Тобольское землячество»

Исполнительный директор Благотворительного фонда
развития г. Тюмени

Тюменское
областное
отделение
Общероссийской
общественной
благотворительной организации помощи
инвалидам с умственной отсталостью
"Специальная
Олимпиада
России"
"Специальный
олимпийский
комитет
Тюменской области"

Член комиссии по охране окружающей
среды и экологическому воспитанию

1. Член комиссии по гармонизации
межнациональных
и
межрелигиозных
отношений
2. Член комиссии по ветеранскому
движению и патриотическому воспитанию
(совещ.)
Заместитель председателя комиссии по
правозащитной деятельности
1. Член комиссии по поддержке СО НКО,
развитию
благотворительности
и
волонтёрского движения
2. Член комиссии по правозащитной
деятельности (совещ.)
Член комиссии по взаимодействию с
общественными палатами муниципальных
образований, общественными советами при
органах государственной власти

Региональная общественная организация
Национально-культурная
автономия
сибирских татар и татар Тюменской области

Городская
общественная
«Федерация хоккея»

организация

Тюменская региональная благотворительная
молодежная
общественная
организация
«Мост надежды»
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8.

Белослудцев
Николай
Александрович

Член комиссии по ЖКХ
социальной инфраструктуры

и

развитию

9.

Бочарникова
Людмила
Игнатьевна

10.

Брехунцов
Анатолий
Михайлович

1. Член комиссии по социальной политике,
поддержке семьи, детей и материнства
2. Член комиссии по здравоохранению
(совещ.)
Член
комиссии
по
экономическому
развитию, поддержке малого и среднего
бизнеса

11.

Буженко
Игорь Викторович

Заместитель председателя комиссии по
общественному контролю и взаимодействию
с ОНК

12.

Варкин
Игорь Евгеньевич

13.

Васильева
Инна Витальевна

14.

Великопольский
Сергей Дмитриевич

Член
комиссии
по
гармонизации
межнациональных
и
межрелигиозных
отношений
1. Заместитель председателя комиссии по
взаимодействию с общественными палатами
муниципальных
образований,
общественными советами при органах
государственной власти
2. Член комиссии по общественному
контролю и взаимодействию с ОНК (совещ.)
Член комиссии по взаимодействию с
общественными палатами муниципальных
образований, общественными советами при
органах государственной власти

15.

Вершинин
Алексей
Геннадьевич

Член комиссии по развитию общественной
дипломатии и работе с соотечественниками

Атаман Южно-Тобольского отдельского казачьего
общества Сибирского войскового казачьего общества,
начальник Центра казачьей культуры ОДНК
«Строитель»
Председатель
совета
Тюменской
областной
общественной организации «Тюменский областной
Центр детей-инвалидов и сирот «Творчество»,
директор благотворительного фонда «Поддержка»
Генеральный директор ОАО «Сибирский научноаналитический центр»
Председатель
совета
Тюменской
областной
профсоюзной
организации
Общероссийской
профсоюзной
организации
«Всероссийский
профессиональный союз работников аудиторских,
оценочных,
экспертных
и
консалтинговых
организаций»
Раввин
Тюменской
синагоги,
заместитель
председателя Тюменской Религиозной Организации
Прогрессивного Иудаизма «Мадрегот»
Доцент ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет», доцент ФГКУ ДПО «Тюменский
институт повышения квалификации сотрудников МВД
РФ», член Общественного совета при УМВД России
по Тюменской области, кандидат психологических
наук
Президент Тюменского областного общественного
Фонда имени В.И. Муравленко, почетный работник
Минторгэнерно РФ, заслуженный работник нефтяной
промышленности Тюменской области, заслуженный
нефтегазостроитель, почетный нефтяник СССР,
почетный нефтяник Тюменской области, лауреат
премии Н.К. Байбакова, Б.Е. Щербины и В.И.
Муравленко, почетный гражданин г. Муравленко
Заместитель генерального директора по связям с
органами государственной власти и общественными
объединениями ПАО «Гагаринскремтехпред», юрист

Южно-Тобольское
отдельское
казачье
общество Сибирского войскового казачьего
общества
Тюменская
областная
общественная
организация Тюменский областной Центр
детей-инвалидов и сирот «Творчество»
Региональная общественная организация
«Тюменский Региональный Совет ветеранов
войны
и
труда
предприятий
Главтюменьгеологии имени Ю.Г. Эрвье»
Тюменская
областная
профсоюзная
организация Общероссийской профсоюзной
организации
"Всероссийский
профессиональный
союз
работников
аудиторских, оценочных, экспертных и
консалтинговых организаций"
Тюменская
Религиозная
Организация
Прогрессивного Иудаизма «Мадрегот»
Общественная организация «Тюменская
городская шахматная федерация»

Тюменский областной общественный Фонд
имени В.И. Муравленко

Тюменское
городское
общественное
движение «За развитие самоуправления в
жилищной сфере – Управдом»
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16.

Войнова
Наталья
Васильевна

17.

Воронцов
Борис Михайлович

18.

Германова
Татьяна Витальевна

19.

Глушко
Валентин
Дмитриевич
Горетый
Михаил
Васильевич
Гуртовая
Ольга Викторовна

20.
21.

Член комиссии по взаимодействию с
общественными палатами муниципальных
образований, общественными советами при
органах государственной власти
Член комиссии по здравоохранению

председатель
Тюменской
межрегиональной
организации Российского профсоюза работников
культуры

Тюменская межрегиональная организация
Российского
профсоюза
работников
культуры

Президент некоммерческого партнерства «Тюменский
Центр здорового образа жизни», ветеран труда

1. Заместитель председателя комиссии по
охране
окружающей
среды
и
экологическому воспитанию
2. Член комиссии по экономическому
развитию, поддержке малого и среднего
бизнеса (совещ.)
Член комиссии по ветеранскому движению и
патриотическому воспитанию

Доцент Тюменского индустриального университета,
кандидат технических наук, эколог

Тюменская
городская
общественная
организация «Клуб закаливания и зимнего
плавания «ПОЛЮС»
Общественная
организация
Клуб
«Цветоводы Тюмени»

Член
комиссии
по
экономическому
развитию, поддержке малого и среднего
бизнеса
Член комиссии по молодежной политике,
физической культуре и спорту

22.

Гучева
Алла Георгиевна

1. Член комиссии по здравоохранению
2. Член комиссии по взаимодействию с
общественными палатами муниципальных
образований, общественными советами при
органах государственной власти (совещ.)

23.

Данн
Николай
Николаевич

1. Член комиссии по образованию, науке,
культуре и туризму
2. Член комиссии по экономическому
развитию, поддержке малого и среднего
бизнеса (совещ.)

председатель
Совета
Тюменского
областного
отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Генеральный
директор
ЗАО
«Консалтинговая
компания «Горси», кандидат юридических наук
Председатель совета Общественной организации
Тюменской области «Объединение детских и
пионерских организаций «Ребячья республика»,
методист МАУ ДО «Детско-юношеский центр
«Авангард» г. Тюмени, член совета регионального
отделения Российского движения школьников,
почетный работник сферы молодежной политики
член
Ялуторовского
районного
отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, член Общественного
совета Ялуторовского района, Почетный работник
общего образования Российской Федерации
Председатель Тюменской областной общественной
организации «Центр Развития Внутреннего Мира
Человека «Свобода», председатель наблюдательного
совета Фонда развития творчества «Жизнь и Дело»,
президент
Межрегиональной
общественной
организации «Федерация современного искусства»,
директор
Международного
фестиваля
детскоюношеского кино "Ноль Плюс"

Тюменское
областное
отделение
Всероссийской общественной организации
ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Тюменская
региональная
общественная
организация
выпускников
Тюменского
государственного университета
Общественная
организация
Тюменской
области «Объединение детских и пионерских
организаций «Ребячья республика»

Ялуторовское
районное
отделение
всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных
органов
Фонд развития творчества «Жизнь и Дело»
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24.

Даровских
Юрий
Владимирович

1. Член комиссии по поддержке СО НКО,
развитию
благотворительности
и
волонтёрского движения
2. Член комиссии по правозащитной
деятельности (совещ.)
Член
комиссии
по
экономическому
развитию, поддержке малого и среднего
бизнеса

25.

Денеко
Юлия Викторовна

26.

Егорова
Ирина
Владимировна

1. Председатель комиссии по молодежной
политике, физической культуре и спорту
2. Член комиссии по образованию, науке,
культуре и туризму (совещ.)

27.
28.

Елькин
Борис Петрович
Заболотских
Александр
Владимирович

Член комиссии по охране окружающей
среды и экологическому воспитанию
Член комиссии по ЖКХ и развитию
социальной инфраструктуры

29.

Загвязинская
Ольга Анатольевна

Член комиссии по образованию, науке,
культуре и туризму

30.

Зайцев
Геннадий
Степанович

1. Член комиссии по ветеранскому
движению и патриотическому воспитанию
2. Член комиссии по образованию, науке,
культуре и туризму (совещ.)

31.

Зарубина
Татьяна
Николаевна

Член комиссии по здравоохранению

Директор автономной некоммерческой организации
«Западно-Сибирский региональный Центр медиации и
права», доцент, кандидат юридических наук,
Почётный работник высшего профессионального
образования РФ, профессиональный медиатор – тренер
Член
Координационного
Совета
Тюменского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия»,
директор
ООО
«Экогаз»,
индивидуальный
предприниматель
Исполнительный
директор
межрегиональной
общественной организации «Федерация современного
искусства», директор фонда развития творчества
«Жизнь и дело», член областной комиссии по
безопасности дорожного движения
Доцент, преподаватель Тюменского индустриального
университета, кандидат технических наук, эколог
Председатель правления Тюменского регионального
отделения
Молодежной
общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие
Отряды», руководитель регионального исполкома
Общероссийского
общественного
движения
«Народный фронт «За Россию» в Тюменской области
Юрист, автор проекта «Открытая школа права»,
советник ректора ТюмГУ, заслуженный юрист РФ,
старший советник юстиции, почетный работник
прокуратуры
Тюменской
области,
заместитель
руководителя регионального отделения ассоциации
юристов России, соавтор сайта «Культураправа.рф»
Заместитель атамана Сибирского казачьего войска
Союза казаков России, директор Центра региональных
справочных изданий ТюмГУ, кандидат исторических
наук, советник Верховного атамана Союза казаков
России, Почетный работник общего образовании РФ,
руководитель Общественного центра по изучению
истории и культуры казачества Сибири при ТюмГУ,
почетный атаман Ямало-Ненецкого автономного
округа
Учредитель и председатель медицинской группы «ГазОптика», врач-окулист, член правления общественной
организации «Оптическая ассоциация»

Тюменская
городская
общественная
благотворительная организация ветерановпенсионеров "Клуб "Добродея"
Тюменское
региональное
отделение
Общероссийской общественной организации
"Деловая Россия"
Межрегиональная
организация
«Федерация
искусства»

общественная
современного

Совет территориального общественного
самоуправления 5-го микрорайона г. Тюмени
Тюменское
региональное
отделение
Молодежной общероссийской общественной
организации "Российские Студенческие
Отряды"
Тюменская
областная
общественная
организация «Комитет солдатских матерей»

Тюменская
городская
общественная
противопожарная организация «Атлас»

Тюменская
городская
общественная
организация "За будущее семьи"
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32.

Ибрагимов
Акрам
Галимзянович

Член
комиссии
межнациональных
отношений

по

33.

Иванов Геннадий
Кириллович

Член комиссии по ветеранскому движению и
патриотическому воспитанию

34.

Калинина
Ирина Валерьевна

35.

Капалин
Алексей
Михайлович

Член комиссии по поддержке СО НКО,
развитию
благотворительности
и
волонтёрского движения
Член
комиссии
по
гармонизации
межнациональных
и
межрелигиозных
отношений

36.

Кашуба
Эдуард Алексеевич

Председатель комиссии по образованию,
науке, культуре и туризму

37.

Кивацкий
Михаил
Николаевич

Член комиссии по социальной политике,
поддержке семьи, детей и материнства

38.

Климов
Владимир
Геннадьевич

Член
комиссии
межнациональных
отношений

39.

Коптяев
Андрей Васильевич

40.

Коревицкий
Владимир
Здиславович

Член комиссии по поддержке СО НКО,
развитию
благотворительности
и
волонтёрского движения
Член комиссии по здравоохранению

и

по
и

гармонизации
межрелигиозных

гармонизации
межрелигиозных

Председатель Общественной организации ветеранов
пожарной охраны и спасателей Тюменской области,
член президиума регионального отделения в
Тюменской области Общероссийской общественной
организации «Офицеры России», член Общественного
совета при Главном управлении МЧС России,
полковник запаса
Сопредседатель,
соучредитель
Общероссийского
общественного гражданско-патриотического движения
«Бессмертный полк России»
Член
Тюменской
городской
общественной
организации «Особый ребенок»

Тюменское
областное
отделение
общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное
общество»

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий,
ректор Тобольской духовной православной семинарии,
кандидат социологических наук

Централизованная религиозная организация
Тобольско-Тюменская Епархия Русской
Православной
Церкви
(Московский
Патриархат)
Тюменская
областная
общественная
организация Общероссийской общественной
организации - Общество "Знание" России

Советник ректора Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Тюменский
государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
Председатель союза Тюменского межрегионального
объединения организаций профсоюзов «Тюменский
областной совет профессиональных союзов», член
генерального
совета
Федерации
независимых
профсоюзов России, доверенное лицо Президента
Российской Федерации
Председатель Тюменской областной общественной
организации коренных малочисленных народов
«Кедр», вице-президент ассоциации коренных и
малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего
Востока РФ, член правления совета коренных народов
в Арктическом совете
Председатель совета Тюменского регионального
отделения
межрегионального
общественного
движения «В защиту человека труда»
Исполнительный директор Тюменской региональной
общественной организации «Союз ветеранов Югры»,
Заслуженный работник культуры РФ

Орган территориального общественного
самоуправления «Совет микрорайона тура г.
Тюмени»
Тюменская
городская
общественная
организация «Особый ребенок»

Союз
"Тюменское
межрегиональное
объединение
организаций
профсоюзов
"Тюменский
областной
совет
профессиональных союзов"
Тюменская
областная
организация
коренных
народов «Кедр»

общественная
малочисленных

Тюменское
региональное
отделение
межрегионального общественного движения
«В защиту человека труда»
Тюменская
городская
общественная
организация
"Землячество
города
Нижневартовска
и
Нижневартовского
района"
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41.

Корепанов
Геннадий
Семенович

Член
комиссии
деятельности

по

правозащитной

42.

Кравченко
Евгений
Константинович

Член комиссии по социальной политике,
поддержке семьи, детей и материнства

43.

Кузьмичева
Галина
Владимировна

Член комиссии по молодежной политике,
физической культуре и спорту

44.

Курбанов
Яраги Маммаевич

Член комиссии по образованию, науке,
культуре и туризму

45.

Кучеров
Алексей Сергеевич

1. Член комиссии по общественному
контролю и взаимодействию с ОНК
2. Член комиссии по правозащитной
деятельности (Совещ.)

46.

Кушнаренко
Станислав
Григорьевич

47.

Либерман
Аркадий
Александрович

1.
Член
комиссии
по
развитию
общественной дипломатии и работе с
соотечественниками
2. Член комиссии по экономическому
развитию, поддержке малого и среднего
бизнеса (Совещ.)
Заместитель председателя комиссии по
коммуникациям,
информационной
безопасности и развитию медиапространства

Заместитель генерального директора Антипинского
НПЗ по взаимодействию с органами власти, доктор
социологических
наук,
Почётный
работник
государственной и муниципальной службы Тюменской
области, Почётный гражданин Кондинского района
Председатель совета общественной организации
«Тюменская областная общественная организация
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Ведущий
специалист
отдела
методического
обеспечения ГАУ ТО «Центр подготовки спортивного
резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н.
Носковой», Почетный работник сферы молодежной
политики РФ, председатель совета ТГ МОО «Клубное
объединение старшеклассников «Вега»
Полномочный
представитель
Правительства
Республики Дагестан в Тюменской области, директор
ООО
«ЗапСибБурНипи»,
профессор,
доктор
технических наук, Заслуженный геолог РФ, академик
РАЕН, член редакционной коллегии научнотехнического журнала «Строительство нефтяных и
газовых скважин на суше и на море», председатель
ГЭК ТИУ, отличник разведки недр
Председатель Тюменского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Союз
садоводов России», руководитель партийного проекта
«Дом садовода — опора семьи», помощник депутата
Государственной Думы РФ, начальник редакционного
отдела ФГБОУ ВО «ГАУ северного Зауралья»,
кандидат
экономических
наук,
членкор
Международной академии образования
Председатель Тюменской областной общественной
организации
«Украинцы
Тюменской области»,
генеральный директор «Тюменьстальмост», доктор
технических наук, заслуженный строитель Российской
Федерации

Некоммерческая
организация
«Благотворительный фонд «Духовность и
здоровье»

Директор ООО «Федерация интеллектуальных игр»,
политолог, председатель комитета молодежных
объединений Общественного совета г. Тюмени

Тюменская
организация
фехтования»

Общественная организация "Тюменская
областная
общественная
организация
Общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов"
Тюменская городская молодежная
общественная
организация
«Клубное
объединение старшеклассников «ВЕГА»

Местная
общественная
организация
национально-культурная Автономия татар
Тюменского района Тюменской области

Тюменское
региональное
отделение
общероссийской общественной организации
«Союз садоводов России»

Тюменская
областная
общественная
организация
«Национально-культурное
общество «Автономия Беларусь»

городская
общественная
«Тюменская
Федерация
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48.

Линкевич
Сергей Сергеевич

Член
комиссии
по
экономическому
развитию, поддержке малого и среднего
бизнеса

49.

Литомин
Игорь Николаевич

Председатель комиссии по правозащитной
деятельности

50.

Максимова
Светлана
Леонидовна
Мельцер
Михаил
Михайлович

Председатель комиссии по социальной
политике, поддержке семьи, детей и
материнства
Председатель комиссии по поддержке СО
НКО, развитию благотворительности и
волонтёрского движения

Милованова
Ольга
Владимировна
Михайлов
Андрей Васильевич

Член комиссии по ветеранскому движению и
патриотическому воспитанию

Морозов
Михаил
Владимирович

1. Член комиссии по поддержке СО НКО,
развитию
благотворительности
и
волонтёрского движения
2. Член комиссии по правозащитной
деятельности (совещ.)

51.

52.
53.

54.

Председатель
комиссии
по
коммуникациям,
информационной
безопасности и развитию медиапространства

Председатель
Комитета
по
молодежному
предпринимательству
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Опора
России», член совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Губернаторе Тюменской
области, член координационного совета при главе
Администрации г. Тюмени
Вице-президент Тюменского регионального фонда
народной дипломатии «Ворота в Сибирь», заместитель
директора ООО «Мир и компания»
Председатель Тюменского областного общественного
детского движения «ЧИР»

Тюменская межрегиональная общественная
организация
"Ассоциация
выпускников
ТюмИИ – ТюмГНГУ"

Председатель
автономной
некоммерческой
организации
«Центр
поддержки
и
развития
общественного самоуправления «Живой город»,
председатель Совета Тюменского регионального
общественного
движения
«Альянс
социальноориентированных НКО», председатель Тюменского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации потребителей финансовых
услуг «ФинПотребСоюз»
Председатель
совета
Тюменского
областного
отделения
Общероссийской
общественной
организации семей погибших защитников Отечества
Начальник управления по информационной политике
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
северного Зауралья», член экспертного совета при
ФАС России по Тюменской области, президент НП
«РАСК»
Исполнительный директор Тюменского регионального
общественного
фонда
поддержки
социальнореабилитационных центров «Путь в жизнь», член
Общественных советов при УМВД России по
Тюменской области, при УФСИН России по
Тюменской области, председатель Тюменского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Российский Красный
Крест»

Общественная
молодежная
реабилитационная организация инвалидов
Центрального района города Тюмени
«Оптимист»

Автономная некоммерческая организация
«Центр изучения гражданских инициатив»
Тюменское областное общественное детское
движение «ЧИР»

Тюменское
областное
отделение
Общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества
Общественная организация «Федерация
лыжных гонок и биатлона города Тюмени»

Тюменская городская детская общественная
организация «Республика неугомонных»
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55.

Мусалиев
Албек-Хаджи
Увейсович

1. Член комиссии по гармонизации
межнациональных
и
межрелигиозных
отношений
2. Член комиссии по правозащитной
деятельности (совещ.)
Член
комиссии
по
экономическому
развитию, поддержке малого и среднего
бизнеса

56.

Насыров
Ринат Хамзиевич

57.

Новик
Александр
Сергеевич

Член комиссии по образованию, науке,
культуре и туризму

58.

Омельчук
Анатолий
Константинович

Член
комиссии
по
коммуникациям,
информационной безопасности и развитию
медиапространства

59.

Орёл
Владимир
Васильевич

Член комиссии по образованию, науке,
культуре и туризму

60.

Островская
Людмила
Григорьевна

Ответственный секретарь комиссии по
здравоохранению

Председатель
Совета
старейшин
Тюменской
региональной общественной организации вайнахского
народа «Вайнах», исполнительный директор НПО
ООО «Геоимпульс»

Местная
общественная
организация
Ингушская
национально-культурная
автономия
Нижнетавдинского
района
Тюменской области

Председатель Исполкома Тюменской региональной
общественной
организации
«Конгресс
татар
Тюменской области», председатель Ассоциации
сельхозтоваропроизводителей Тюменской области,
председатель Ассоциации поддержки татарских
предпринимателей, почетная грамота Минсельхоза
Председатель Тюменского регионального отделения
Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России», заслуженный художник
Российской
Федерации,
член-корреспондент
Международной академии общественных наук,
профессор кафедры искусств ИПиП ТюмГУ
Директор филиала федерального государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная
компания
«Государственная
телевизионная
и
радиовещательная компания «Регион-Тюмень»
Председатель Тюменского областного отделения
Общероссийской общественной организации «Союз
театральных
деятелей
Российской
Федерации
(Всероссийское театральное общество)», народный
артист
России,
член
Тюменской
областной
общественной организации «Украинцы Тюменской
области»
Председатель Тюменской городской общественной
организации
инвалидов
по
онкологическому
заболеванию «Забота», член межведомственной
комиссии
по
реабилитации
инвалидов
при
Администрации
г.
Тюмени,
председатель
Общественного совета при Главном бюро медикосоциальной экспертизы по Тюменской области, член
Общественного совета при Территориальном органе
Федеральной
службы
по
надзору в
сфере
здравоохранения по Тюменской области, ХантыМансийскому автономному округу-Югре и ЯмалоНенецкому автономному округу

Тюменская
региональная
общественная
организация «Конгресс татар Тюменской
области»

Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской творческой общественной
организации Союз художников России

Тюменское
региональное
отделение
Общероссийской общественной организации
работников средств массовой информации
"МедиаСоюз"
Тюменское
областное
отделение
Общероссийской общественной организации
"Союз театральных деятелей Российской
Федерации (Всероссийское театральное
общество)"
Тюменская
городская
общественная
организация инвалидов по онкологическому
заболеванию «Забота»
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61.

Перов
Александр
Николаевич

Заместитель председателя комиссии по
ветеранскому движению и патриотическому
воспитанию

Почетный работник сферы молодежной политики РФ

62.

Петрушин
Александр
Антонович

Председатель комиссии по общественному
контролю и взаимодействию с ОНК

63.

Петрушина
Ольга Алексеевна

Член комиссии по молодежной политике,
физической культуре и спорту

Вице-президент
Общественной
организации
Тюменской
области
"Ассоциация
работников
правоохранительных
органов",
председатель
Общественного Совета при УМВД России по
Тюменской
области,
заместитель
директора
Тюменского филиала Западно-Сибирской компании
«Лукойл»
Генеральный директор Автономной некоммерческой
организации "Агентство современных коммуникаций",
член Общественного Совета при УМВД России по
Тюменской области

64.

Попов
Фёдор Иванович

1. Член комиссии
деятельности

65.

Потреба
Дмитрий
Анатольевич

Член комиссии по молодежной политике,
физической культуре и спорту

66.

Радутная
Ольга Андреевна

67.

Рахвалова
Татьяна Евгеньевна

Член
комиссии
по
коммуникациям,
информационной безопасности и развитию
медиапространства
Член комиссии по поддержке СО НКО,
развитию
благотворительности
и
волонтёрского движения

68.

Родин
Михаил Иванович

по

правозащитной

Заместитель председателя комиссии по
ЖКХ
и
развитию
социальной
инфраструктуры

Генеральный директор Автономной некоммерческой
организации
Тюменской
области
«Научноисследовательский
институт
безопасности
жизнедеятельности»
Директор муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детский морской
центр «Алый парус», председатель Тюменской
городской детской общественной организации «Центр
образовательных технологий «Непоседы», Почётный
работник сферы молодёжной политики РФ
Заместитель главного редактора АНО «Редакция
газеты «Тюменская правда», член союза журналистов
ТО, кандидат филологических наук, доцент
Председатель правления Тюменского областного
отделения
Общероссийского
благотворительного
общественного фонда «Российский фонд милосердия и
здоровья», член комиссии по вопросам помилования в
Тюменской области
Генеральный директор ООО «Тюменская строительная
компания», член правления ОО «Тюменская областная
организация профсоюза работников строительства и
промстройматериалов», член попечительского совета
НО «Фонд капитального ремонта ТО»

Тюменское городское отделение Тюменского
областного
отделения
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
"БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Общественная
организация
Тюменской
области
«Ассоциация
работников
правоохранительных органов»

Региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации
"Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России" Тюменской
области
Автономная некоммерческая организация
Тюменской
области
«Научноисследовательский институт безопасности
жизнедеятельности»
Тюменская городская детская общественная
организация
«Центр
образовательных
технологий «Непоседы»

Общественная организация «Тюменская
городская
федерация
художественной
гимнастики»
Тюменское
областное
отделение
Общероссийского
благотворительного
общественного фонда «Российский фонд
милосердия и здоровья»
Общественная
организация
Совет
территориального
общественного
самоуправления микрорайон «Бабарынка» г.
Тюмени
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69.

Ройтблат
Ольга
Владимировна

Член комиссии по образованию, науке,
культуре и туризму

70.

Русакова
Лидия Николаевна

Член комиссии по образованию, науке,
культуре и туризму

71.

Садыков
Зиннат Аюпович

72.

Сапрыкин
Игорь Викторович

Член
комиссии
по
гармонизации
межнациональных
и
межрелигиозных
отношений
Член комиссии по ветеранскому движению и
патриотическому воспитанию

73.

Силантьев
Владимир
Анатольевич
Смахтин
Евгений
Владимирович

Член комиссии по общественному контролю
и взаимодействию с ОНК

75.

Смирнов
Павел Павлович

76.

Соловьев
Владимир
Павлович

1. Заместитель председателя комиссии по
развитию общественной дипломатии и
работе с соотечественниками
2. Член комиссии по образованию, науке,
культуре и туризму (совещ.)
Заместитель председателя комиссии по
экономическому
развитию,
поддержке
малого и среднего бизнеса

74.

1. Член комиссии по общественному
контролю и взаимодействию с ОНК
2. Член комиссии по правозащитной
деятельности (совещ.)

Сопредседатель
регионального
отделения
Общероссийского
общественного
движения
«Народный
фронт
«За
Россию»,
ректор
государственного
автономного
образовательного
учреждения Тюменской области дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов «Тюменский областной
институт развития регионального образования»
Председатель совета директоров общеобразовательных
учреждений г. Тюмени, директор средней школы № 70
города Тюмени, заслуженный учитель РФ
Председатель
Централизованной
религиозной
организации
Духовное
управление
мусульман
Тюменской области
Председатель правления Тюменской региональной
организации
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
Союз
ветеранов
Афганистана»,
председатель
комиссии
по
патриотическому воспитанию Тюменского областного
совета ветеранов, кавалер ордена Красной звезды
Генеральный директор ООО "Сибирский институт
реставрации исторического наследия"
Профессор кафедры уголовного права и процесса
Института
государства
и права Тюменского
государственного университета, член ревизионной
комиссии ТРОО «Союз юристов Тюменской области»,
доктор юридических наук, доцент, адвокат, член
региональной общественной организации «Тюменская
ассоциация офицеров запаса органов безопасности»
Председатель совета директоров ЗАО «Акцепт»,
композитор, кандидат философских наук

Генеральный директор ООО "Завод ЖБИ-3"

Тюменское
областное
региональное
отделение Общероссийской общественной
организации "Всероссийское педагогическое
собрание"

Тюменское
областное
общественное
движение «Демография поколений»
Централизованная религиозная организация
Духовное управление мусульман Тюменской
области
Тюменская
региональная
организация
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»

Благотворительный фонд «Поддержки и
защиты выпускников детских домов в
первые годы самостоятельной жизни»
Тюменская
городская
общественная
организация «Федерация волейбола»

Тюменская
городская
молодежная
общественная
организация
«Военнопатриотический клуб «Барс»
Тюменская
областная
организация
профсоюза работников строительства и
промстройматериалов
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77.

Старикова
Галина Васильевна

Член комиссии по охране окружающей
среды и экологическому воспитанию

78.

Стенников
Александр
Валентинович

79.

Сулейманова
Елена Гертрудовна

80.

Трунилова
Тамара Николаевна

81.

Тунгусова
Галина
Александровна

1. Член комиссии по правозащитной
деятельности
2. Член комиссии по экономическому
развитию, поддержке малого и среднего
бизнеса (совещ.)
1. Заместитель председателя комиссии по
образованию, науке, культуре и туризму
2.
Член
комиссии
по
развитию
общественной дипломатии и работе с
соотечественниками (Совещ.)
1. Заместитель председателя комиссии по
гармонизации
межнациональных
и
межрелигиозных отношений
2.
Член
комиссии
по
развитию
общественной дипломатии и работе с
соотечественниками (Совещ.)
Член комиссии по здравоохранению

82.

Туровинина
Галина
Александровна

Член комиссии по взаимодействию с
общественными палатами муниципальных
образований, общественными советами при
органах государственной власти

Доцент
кафедры
техносферной
безопасности
Тюменского индустриального университета, член
Общероссийского
общественного
движения
«Народный фронт «За Россию» в Тюменской области,
ветеран труда, кандидат технических наук, доцент
кафедры, заслуженный работник ТГНГУ
Адвокат Западно-Сибирской коллегии адвокатов

Тюменская межрегиональная организация
профсоюза работников жизнеобеспечения

Президент Фонда развития науки, культуры,
образования, спорта и туризма «Содружество»,
уполномоченный представитель Урало-Сибирской
Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО
по Тюменской области
Председатель Тюменской областной общественной
организации «Общество русской культуры», директор
АНО «Добровольцы милосердия», главный редактор
журнала «Культура и здоровье»

Тюменская
организация
Тюмени»

Председатель Тюменской областной организации
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
ордена
Трудового
Красного
Знамени
общество
слепых»,
член
Общественного совета при Департаменте социального
развития Тюменской области, член совета по работе с
инвалидами при Губернаторе Тюменской области,
член комиссии при Губернаторе Тюменской области
по доступной среде
Председатель Общественной палаты Заводоуковского
городского
округа,
ветеран
труда,
кандидат
педагогических наук, заслуженный учитель РФ,
отличник народного просвещения

Тюменская
областная
организация
Общероссийской общественной организации
инвалидов "Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых"

Общественная организация «Федерация
бодибилдинга и фитнеса г. Тюмени»

городская
«Федерация

общественная
Черлидинга г.

Тюменская
областная
общественная
организация «Общество русской культуры»

Детская
молодежная
общественная
организация «Федерация танцевального
спорта Заводоуковского городского округа»
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83.

Ульянова
Ирина Анатольевна

Председатель
комиссии
по
взаимодействию с общественными палатами
муниципальных
образований,
общественными советами при органах
государственной власти

84.

Урюпин
Александр
Николаевич
Устрой
Галина Васильевна

Член комиссии по ЖКХ
социальной инфраструктуры

85.

и

развитию

1.
Член
комиссии
по
развитию
общественной дипломатии и работе с
соотечественниками
2. Член комиссии по экономическому
развитию, поддержке малого и среднего
бизнеса (совещ.)
Председатель
комиссии
по
охране
окружающей среды и экологическому
воспитанию

86.

Фахрутдинов
Альберт Кабирович

87.

Худякова
Валентина
Тимофеевна

Член комиссии по образованию, науке,
культуре и туризму

88.

Чебоксаров
Владимир
Васильевич

Заместитель председателя комиссии по
молодежной политике, физической культуре
и спорту

Президент
Фонда
общественной
дипломатии
«Диалог», заместитель председателя Общественного
совета при УМВД России по Тюменской области, член
Общественного
совета
при
Департаменте
инвестиционной
политики
и
поддержки
предпринимательства Тюменской области, член
координационного
совета
при
Департаменте
социального развития Тюменской области
Председатель
совета
Тюменской
областной
общественной
организации
«Союз
морских
пехотинцев»
Председатель Тюменской областной организации
профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства
Российской
Федерации
«Торговое Единство»

Фонд общественной дипломатии «Диалог»

Председатель правления Тюменской региональной
общественной организации «Зелёная планета»,
генеральный директор ЗАО «Тантал», координатор
коллегии экологов Общественного совета г. Тюмени
Председатель
Тюменской
межрегиональной
организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, кандидат
педагогических наук, заслуженный учитель РФ,
почетный работник образования и науки Тюменской
области, член коллегии Департамента образования
Тюменской области.
почетный председатель Федерации спортивной борьбы
Тюменской области, Заслуженный тренер РСФСР,
Заслуженный мастер спорта РСФСР, Почётный
гражданин г. Тюмени, член Общественной палаты г.
Тюмени, Президент регионального отделения Союза
спортсменов РФ

Местная
общественная
организация
«Национально-культурная автономия татар
города Тюмени» «СЕБЕР ТАТАРЛАР»
(Сибирские татары)
Тюменская межрегиональная организация
Профсоюза
работников
народного
образования и науки Российской Федерации

Тюменской
областной
общественной
организацией «Союз морских пехотинцев»
Тюменская
областная
организация
профсоюза
работников
торговли,
общественного питания, потребительской
кооперации
и
предпринимательства
Российской Федерации «Торговое Единство»

Тюменское
региональное
отделение
Общественно-государственного объединения
"Всероссийское
физкультурно-спортивное
общество "Динамо"
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89.

Чеботарев
Геннадий
Николаевич

Председатель
Общественной
Тюменской области

90.

Чернега
Наталья
Викторовна

Член комиссии по охране окружающей
среды и экологическому воспитанию

91.

Шаповалов
Игорь
Александрович

Председатель комиссии по ветеранскому
движению и патриотическому воспитанию

92.

Шведова
Марина Федоровна

93.

Шереметьев
Максим
Алексеевич

94.

Шишкин
Игорь Геннадьевич

1. Заместитель председателя комиссии по
поддержке
СО
НКО,
развитию
благотворительности
и
волонтёрского
движения
2. Член комиссии по образованию, науке,
культуре и туризму
1. Член комиссии по молодежной политике,
физической культуре и спорту
2. Член комиссии по ветеранскому
движению и патриотическому воспитанию
(совещ.)
Председатель комиссии по гармонизации
межнациональных
и
межрелигиозных
отношений

палаты

Доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой
конституционного
и
муниципального
права
Тюменского
государственного
университета,
сопредседатель Международного совета ТюмГУ,
сопредседатель Тюменского регионального отделения
Всемирного Русского Народного Собора, председателя
Тюменского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Российское профессорское собрание», заместитель
председателя Международного союза юристов
Директор государственного унитарного предприятия
Тюменской
области
«Территориальный
центр
государственного мониторинга геологической среды
Тюменской области «Тюменьгеомониторинг»
Председатель Тюменской областной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, лауреат Ленинской
премии, заслуженный строитель РСФСР, Почетный
строитель России
Председатель
автономной
некоммерческой
организации
«Центр
поддержки
и
развития
регионального
образования»,
кандидат
социологических наук, доцент, профессор РАЕ,
почетный работник высшего профессионального
образования
Президент Тюменской региональной общественной
организации «Страйкбол Урала»

Первичная
профсоюзная
организация
работников Тюменского государственного
университета
профсоюза
работников
народного образования и науки Российской
Федерации

Председатель
Координационного
Совета
национальных
общественных
объединений
и
национально-культурных
автономий
Тюменской
области, ректор Тюменского государственного
института культуры, доктор исторических наук,
почетный работник Высшей школы России

Тюменская
городская
организация
профсоюза
работников
народного
образования и науки Российской Федерации

Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской общественной организации
"Молодая Гвардия Единой России"
Тюменская
областная
организация
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов
Тюменское
областное
общественное
движение «Матери против наркотиков»

Тюменская
общественная
организация
«Ассоциация мини-футбола г. Тюмени»
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95.

Шмонин
Иван Николаевич

Член комиссии по молодежной политике,
физической культуре и спорту

96.

Шугля
Владимир
Федорович

Председатель комиссии по развитию
общественной дипломатии и работе с
соотечественниками

97.

Шуклин
Андрей Васильевич

Заместитель председателя комиссии по
коммуникациям,
информационной
безопасности и развитию медиапространства

98.

Юрлов
Сергей Федорович

Член комиссии по ЖКХ
социальной инфраструктуры

99.

Юрьев
Артур Юрьевич

Председатель комиссии по ЖКХ
развитию социальной инфраструктуры

и

и

100. Юсупов

Председатель
здравоохранению

101. Юффа

Заместитель председателя комиссии по
здравоохранению

Альберт
Рафаилович

Елена Петровна

комиссии

развитию

по

Генеральный директор ООО «Техпромсервис»,
председатель
регионального
отделения
общероссийской
общественной
организации
«Федерация сноуборда России в Тюменской области»,
глава «Союза экстремальных видов спорта»
Почетный генеральный Консул Республики Беларусь в
Российской
Федерации,
председатель
совета
Тюменской областной общественной организации
«Союз-интеграция братских народов»
Политический
обозреватель
федерального
информационно-аналитического
агентства
«Национальный эксперт», политолог, журналист,
блогер, член Российского философского общества,
кандидат философских наук
Пенсионер (бывший сотрудник Комитета по экологии
Департамента городского хозяйства администрации г.
Тюмени)
Руководитель
Аппарата
Общественной
палаты
Тюменской области, руководитель регионального
представительства в ТО Национального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ, председатель
Общественного совета при УФАС России по
Тюменской области
Главный
врач
Государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения Тюменской области
«Госпиталь для ветеранов войн», член правления
некоммерческой организации «Союз госпиталей
ветеранов войн», Член Общественного совета при
департаменте здравоохранения Тюменской области,
член правления Российской ассоциации геронтологов
и гериатров, кандидат медицинских наук, член
комиссии по вопросам помилования в Тюменской
области
Председатель Тюменского регионального отделения
общественной организации «Первая общероссийская
ассоциация врачей частной практики», генеральный
директор
ООО
«Стоматологическая
клиника
«ЮниДент», врач-стоматолог, ассистент кафедры по
организации в системе здравоохранения

Общественная организация «Федерация
города Тюмени по смешанному боевому
единоборству (ММА)»
Тюменская
организация
народов»

областная
общественная
«Союз-интеграция братских

Общественная организация «Национальнокультурная автономия казахов Юргинского
муниципального
района
Тюменской
области»
Тюменская
областная
общественная
организация «Центр Развития Внутреннего
Мира Человека «Свобода»
Физкультурно-спортивная
общественная
организация города Тюмени «САМБО-72»

Тюменская
городская
общественная
организация ветеранов войны и труда
(пенсионеров)
департамента
АПК
администрации Тюменской области

Тюменское
региональное
отделение
общественной
организации
"Первая
общероссийская ассоциация врачей частной
практики"
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С изменениями от 07.12.2018
102. Ярославова
Светлана
Борисовна

Заместитель председателя Общественной
палаты
Тюменской
области,
член
Общественной
палаты
Российской
Федерации

Директор автономной некоммерческой организации
«Центр
изучения
гражданских
инициатив»,
председатель Тюменского областного общественного
движения «Демография поколений» председатель
Общественного совета г. Тюмени

Тюменское
региональное
Отделение
общероссийской общественной организации
"Союз пенсионеров России" по Тюменской
области
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