Состав рабочей группы общественных наблюдателей от Общественной палаты Тюменской области
по осуществлению наблюдения за проведением голосования
и другими избирательными действиями в помещении для голосования
№
1.

Ф.И.О.
Ярославова
Светлана
Борисовна

2.

Альмухаметов
Альберт
Ришатович
Буженко Игорь
Викторович

3.

4.

Васильева Инна
Витальевна

5.

Горетый
Михаил
Васильевич
Даровских
Юрий
Владимирович

6.

7.

Загвязинская
Ольга

Должность / деятельность
Руководитель рабочей группы
Заместитель председателя ОП ТО, член ОП РФ, директор автономной некоммерческой организации «Центр
изучения гражданских инициатив», председатель Тюменского областного общественного движения
«Демография поколений», председатель Общественного совета г. Тюмени
заместитель председателя комиссии по правозащитной деятельности ОП ТО, заместитель председателя
автономной некоммерческой организации «Наше право», член Общественного совета при ФССП России по
Тюменской области, юрист
заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с ОНК ОП ТО,
председатель совета Тюменской областной профсоюзной организации Общероссийской профсоюзной
организации «Всероссийский профессиональный союз работников аудиторских, оценочных, экспертных и
консалтинговых организаций»
заместитель председателя комиссии по взаимодействию с общественными палатами муниципальных
образований, общественными советами при органах государственной власти, член комиссии по
общественному контролю и взаимодействию с ОНК (совещ.) ОП ТО, 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
Член комиссии по экономическому развитию, поддержке малого и среднего бизнеса ОП ТО, генеральный
директор ЗАО «Консалтинговая компания «Горси», кандидат юридических наук
член комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и волонтёрского движения, член
комиссии по правозащитной деятельности (совещ.) ОП ТО, директор автономной некоммерческой
организации «Западно-Сибирский региональный Центр медиации и права», кандидат юридических наук,
доцент, Почётный работник высшего профессионального образования РФ, профессиональный медиатор –
тренер
член комиссии по образованию, науке, культуре и туризму ОП ТО, председатель Общественной палаты г.
Тюмени, юрист, автор проекта «Открытая школа права», советник ректора Тюменского государственного
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Анатольевна
Литомин Игорь
Николаевич
9. Минин Роман
Викторович
10. Морозов
Михаил
Владимирович
8.

11. Петрушин
Александр
Антонович
12. Рагозина
Людмила
Юрьевна
13. Смахтин
Евгений
Владимирович
14. Смирнов Павел
Павлович
15. Стенников
Александр
Валентинович

университета, заслуженный юрист РФ, старший советник юстиции, Почетный работник прокуратуры
Тюменской области, Почётный работник правоохраны Тюменской области, член Совета и Исполкома
регионального отделения ассоциации юристов России
председатель комиссии по правозащитной деятельности ОП ТО, вице-президент Тюменского регионального
фонда народной дипломатии «Ворота в Сибирь», заместитель директора ООО «Мир и компания», юрист
доцент кафедры уголовного права и процесса Института государства и права Тюменского государственного
университета, кандидат юридических наук
член комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и волонтёрского движения, член
комиссии по правозащитной деятельности (совещ.) ОП ТО, исполнительный директор Тюменского
регионального общественного фонда поддержки социально-реабилитационных 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»
председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с ОНК ОП ТО, вице-президент
Общественной организации Тюменской области "Ассоциация работников правоохранительных органов",
председатель Общественного Совета при УМВД России по Тюменской области, полковник ФСБ в отставке,
заместитель директора Тюменского филиала Западно-Сибирской компании «Лукойл»
старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Института государства и права
Тюменского государственного университета
член комиссии по общественному контролю и взаимодействию с ОНК, член комиссии по правозащитной
деятельности (совещ.) ОП ТО, 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»
заместитель председателя комиссии по развитию общественной дипломатии и работе с соотечественниками,
член комиссии по образованию, науке, культуре и туризму (совещ.) ОП ТО, председатель совета директоров
ЗАО «Акцепт», кандидат философских наук
член комиссии по правозащитной деятельности, член комиссии по экономическому развитию, поддержке
малого и среднего бизнеса (совещ.) ОП ТО, адвокат Западно-Сибирской коллегии адвокатов
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