Список
постоянных комиссий, председателей и заместителей председателей постоянных комиссий; рабочих групп и их
наименований, руководителей рабочих групп; групп общественного контроля и их председателей
Общественной палаты Тюменской области третьего созыва
№
п/п

1.

2.

3.

Название
Заместитель
Председатель
Должность, место работы
Должность, место работы
комиссии
председателя
Постоянные комиссии Общественной палаты Тюменской области третьего созыва
Тюменский
государственный
Председатель Тюменской
медицинский университет,
Островская
городской общественной
Комиссия по
Брынза Наталья заведующая кафедрой
Людмила
организации инвалидов по
здравоохранению Семёновна
«Общественное здоровье и
Григорьевна
онкологическому заболеванию
организация
«Забота»
здравоохранения», доктор
медицинских наук
Председатель Тюменской
межрегиональной организации
Ректор ГАОУ ТО ДПО
Профсоюза работников
«Тюменский областной
Комиссия по
Худякова
народного образования и науки
Ройтблат Ольга
институт развития
образованию и
Валентина
Российской Федерации, кандидат
Владимировна
регионального
науке
Тимофеевна
педагогических наук,
образования», доктор
заслуженный учитель РФ,
педагогических наук
почетный работник образования
и науки Тюменской области
Председатель Совета
Комиссия по ЖКХ
Тюменского городского
Степанишин
Управляющий партнер НП
Шахтарин
и развитию
общественного движения «За
Александр
«Центр общественного
Федор
социальной
развитие самоуправления в
Николаевич
контроля в сфере ЖКХ»
Федорович
инфраструктуры
жилищной сфере – «Управдом»,
пенсионер
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4.

Комиссия по
социальной
политике,
поддержке семьи,
детей и
материнства

5.

Комиссия по
охране
окружающей
среды
и экологическому
воспитанию

6.

Комиссия по
молодежной
политике,
физической
культуре и спорту

Максимова
Светлана
Леонидовна

Синдирева Анна
Владимировна

Либерман
Аркадий
Александрович

Заведующая экологобиологическим отделением
ГАУ ДО ТО Дворец
творчества и спорта
«Пионер», председатель
Тюменского областного
общественного детского
движения
«ЧИР»
Заведующая кафедрой
геоэкологии
и природопользования
Тюменского
госуниверситета, доктор
биологических наук,
профессор

Директор ООО «Федерация
интеллектуальных игр»,
политолог
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Шабалина
Елена
Юрьевна

Руководитель отдела
психологического
консультирования, Центр защиты
материнства «Покров», психолог

Мартынчук
Мария
Ивановна

Заслуженный эколог РФ.
Отличник водного хозяйства РФ.
Почетный работник охраны
окружающей среды

Чебоксаров
Владимир
Васильевич

Почетный председатель
Федерации спортивной борьбы
Тюменской области,
Заслуженный тренер РСФСР,
Заслуженный мастер спорта
РСФСР, Почётный гражданин г.
Тюмени, Президент
регионального отделения Союза
спортсменов РФ

7.

8.

9.

10.

Комиссия по
поддержке
ветеранов войны
и патриотическому
воспитанию
молодёжи

Комиссия по
развитию
институтов
гражданского
общества и
поддержке СО
НКО
Комиссия по
коммуникациям,
информационной
безопасности
и развитию медиа
пространства
Комиссия по
гармонизации
межнациональных
и межрелигиозных
отношений

Белослудцев
Николай
Александрович

Атаман Южно-Тобольского
отдельского казачьего
общества

Ярославова
Светлана
Борисовна

Директор автономной
некоммерческой
организации «Центр
изучения гражданских
инициатив»

Михайлов
Андрей
Васильевич

Воробьев
Евгений
Михайлович

Начальник управления по
информационной политике
ФГБОУ ВО
«Государственный
аграрный университет
Северного Зауралья»
Председатель
Координационного Совета
национальных
общественных
объединений и
национально-культурных
автономий Тюменской
области
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Ибрагимов
Акрам
Галимзянович

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

Малинин Жан
Константинови
ч

Адвокат Адвокатской палаты
Тюменской области,
общественный адвокат
Общественной приёмной
Общественной палаты
Тюменской области

Рожнова
(Княжева) Анна
Михайловна

Корреспондент ГТРК «РегионТюмень», журналист, автор и
ведущая программы на
региональном

Трунилова
Тамара
Николаевна

Председатель Совета Тюменской
областной общественной
организации «Общество русской
культуры», директор автономной
некоммерческой организации
«Добровольцы милосердия»

11.

Комиссия по
культуре

Акулич Евгений
Михайлович

Декан факультета
социально-культурных
технологий, зав. кафедрой
социально-культурной
деятельности,
культурологии и
социологии ТГИК, доктор
социологических наук,
профессор

12.

Комиссия по
экономическому
развитию,
поддержке малого
и среднего
бизнеса

Абдуллин
Эдуард
Раильевич

Президент Союза «Торгово- Пульников
промышленная палата
Сергей
Тюменской области»
Александрович

Смирнов
Павел
Павлович

Управляющий партнер ООО
«АССА», Автор социальных
проектов «Дружба Тюменских и
белорусских школьников»,
«Евразийское студенчество»,
«Волонтер-медиа». Композитор в
молодёжном театре «Мимикрия».
Директор ООО агрофирма
«Русич», доцент кафедры
«Строительное производство»
ТИУ, кандидат технических наук

Рабочие группы Общественной палаты Тюменской области третьего созыва

1.

2.

Рабочая группа по
мониторингу
реализации
национальных
проектов в
Тюменской
области
Рабочая группа по
общественному
контролю за
проведением
Всероссийского
голосования по
внесению
изменений в
Конституцию РФ

Чеботарев
Геннадий
Николаевич

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права ИГиП ТюмГУ,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской
Федерации

Чеботарев
Геннадий
Николаевич

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права ИГиП ТюмГУ,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской
Федерации
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Рабочая группа по
безопасности
труда и
жизнедеятельност
и
Рабочая группа по
созданию
доступной среды
Рабочая группа по
борьбе с
онкологическими
заболеваниями
Рабочая группа по
межнациональной
и межрелигиозной
медиации

Попов Федор
Иванович

Генеральный директор Автономной некоммерческой организации Тюменской
области «Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»

Кравченко
Евгений
Константинович

Председатель совета общественной организации «Тюменская областная
общественная организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Островская
Людмила
Григорьевна

Председатель Тюменской городской общественной организации инвалидов по
онкологическому заболеванию «Забота»

Даровских Юрий
Владимирович

Директор автономной некоммерческой организации «Западно-Сибирский
региональный Центр медиации и права»

Рабочая группа по
развитию детскоюношеского
творчества

Данн Николай
Николаевич

Председатель Тюменской областной общественной организации «Центр
Развития Внутреннего Мира Человека «Свобода», председатель
наблюдательного совета Фонда развития творчества «Жизнь и Дело»,
председатель Межрегиональной общественной организации «Федерация
современного искусства», член Общественной палаты Тюменской области,
директор Международного фестиваля детско-юношеского кино «Ноль Плюс»,
член общественного Совета при министерстве культуры Российской Федерации

Рабочая группа по
противодействию
распространения
короновирусной
инфекции на
территории
Тюменской
области

Либерман
Аркадий
Александрович

Директор ООО «Федерация интеллектуальных игр», политолог
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9.

Рабочая группа по
уточнению
площади
территории,
предлагаемой к
включению в
состав
существующего
Лесопаркового
зелёного пояса
вокруг города
Тюмени

Фахрутдинов
Альберт
Кабирович

Генеральный директор ООО «Тантал», Председатель правления Тюменской
региональной общественной организации «Зелёная планета», координатор
коллегии экологов Общественного совета г. Тюмени, член регионального штаба
Всероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»

Группы Общественного контроля

1.

2.

3.

В сфере
строительства,
жилья и жилищнокоммунального
хозяйства
Группа
общественного
экологического
контроля
Группа
общественного
контроля по
вопросам
садоводства,
огородничества и
гаражных
кооперативов

Юрьев Артур
Юрьевич

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

Фахрутдинов
Альберт
Кабирович

Генеральный директор ООО «Тантал», Председатель правления Тюменской
региональной общественной организации «Зелёная планета», координатор
коллегии экологов Общественного совета г. Тюмени, член регионального штаба
Всероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»

Председатель межрегионального отделения общероссийской общественной
организации «Союз садоводов России» в то, ХМАО Югре и ЯНАО, руководитель
проекта «Дом садовода — опора семьи», помощник депутата Государственной
Кучеров Алексей
Думы РФ, начальник редакционного отдела ФГБОУ ВО «ГАУ северного
Сергеевич
Зауралья», кандидат экономических наук, членкор Международной аграрной
академии образования, доцент кафедры техносферной безопасности, почетный
работник Агропромышленного комплекса
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