
ГУБЕРНАТОР  ЧЕПЯБ[1НСКОЙ  ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  I5.03.20I8 г. х2 	59 
Челябинск  

Об  утверждении  членов  
Общественной  палаты  
Челябинской  области  

В  соответствии  с  частью  4 статьи  7 Закона  Челябинской  области  «Об  
Общественной  палате  Челябинской  области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  членами  Общественной  палаты  Челябинской  области  
следующих  лиц: 
Анисин 	 - педагог-организатор 	 муниципального  
Артем  Альбертович 

	

	 бюджетного  учреждения  дополнительного  
образования  «Детско-юношеский  центр  
г. Челябинска», председатель  Общественной  
молодежной  палаты  при  Законодательном  
Собрании  Челябинской  области  

Бутузова  
Вера  Борисовна  

Буяков  
Николай  Николаевич  

директор 	муниципального 	бюджетного  
учреждения  дополнительного  образования  
«Детско-юношеская  спортивная  школа  по  
танцевальному  спорту  «Вероника» города  
Челябинска  

- председатель  Челябинского  областного  союза  
организаций 	профсоюзов 	«Федерация  
профсоюзов  Челябинской  области» 

В  асиленко 	

- 

начальник 	государственного 	бюджетного  
Татьяна  Михайловна 	учреждения  здравоохранения  «Челябинский  

областной 
 клинический  терапевтический  

госпиталь  для  ветеранов  войн», Заслуженный  
врач  Российской  Федерации  

Дейнеко 	 генеральный  директор  общества  с  ограниченной  
Николай  Михайлович 	ответственностью 	«РумИнтер», 	вице- 
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Дубровин  
Олег  Владимирович  

Ковалев  
Антон  Иванович  

Литовченко  
Виктор  Григорьевич  

Москвичева  
Марина  Геннадьевна  

Носков  
Александр  Владимирович  

председатель 	Челябинского 	областного  
отделения  Общероссийской  общественной  

организации 	малого 	и 	среднего  
предпринимательства  «ОПОРА  РОССИИ» 

- проректор  федерального  государственного  
автономного  образовательного  учреждения  

высшего  образования  «Южно-Уральский  
государственный  университет» (национальный  
исследовательский  университет), кандидат  
юридических  наук, член  экспертно-
консультационного  совета  комитета  по  
конституционному 	законодательству, 
правовым  и  судебным  вопросам  и  
развитию  гражданского  общества  Совета  

Федерации  Федерального  Собрания  Российской  
Федерации  

- председатель  Челябинского  областного  
отделения 	общественной 	организации  
Всероссийского  общества  автомобилистов  

- артист-вокалист  (солист) ведущей  категории  

оперной  труппы  областного  государственного  
бюджетного 	учреждения 	культуры  

«Челябинский  государственный  академический  
театр  оперы  и  балета  имени  М.И. Глинки», 

Заслуженный  артист  Российской  Федерации  

- председатель  Челябинского  Регионального  
отделения  Межрегиональной  общественной  
организации 	«Ассоциация 	Молодых  
Предпринимателей» 

- ректор  федерального  государственного  
бюджетного  образовательного  учреждения  

высшего  образования  «Южно-Уральский  

государственный  аграрный  университет» 

директор 	Института 	дополнительного  
профессионального  образования  федерального  

бюджетного  
учреждения  высшего  

«Южно-Уральский  

государственный  медицинский  университет» 

Министерства  здравоохранения  Российской  
Федерации, доктор  медицинских  наук, доцент  

по  специальности  «Общественное  здоровье  и  

здравоохранение » 
- директор  автономной  некоммерческой  

организации  «Ассоциация  Волонтеров  Южного  

Живец  
Николай  Иванович  

Заварзина  
Наталья  Александровна  

государственного  
образовательного  
образования  
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Скворцов  
Вячеслав  Николаевич  

Соловьева  
Валентина  Григорьевна  
Сурков  
Анатолий  Петрович  

Урала» 
председатель 	Челябинского 	областного  
отделения  Общероссийского  общественного  
благотворительного  фонда  «Российский  
детский  фонд» 
председатель  Совета  ветеранов  органов  
государственной  власти  Челябинской  области  
председатель  Челябинского  регионального  
отделения  Всероссийской  общественной  
организации  ветеранов  (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных  сил  и  правоохранительных  
органов  
директор  государственного  автономного  
учреждения  Челябинской  области  «Редакция  
областной  газеты  «Южноуральская  панорама» 
генеральный  директор  общества  с  ограниченной  
ответственностью  «Челябинский  ремонтно-
инструментальный  завод», член  Челябинского  

Филичкин  
Сергей  Владимирович  

Цапов  
Вячеслав  Вячеславович  

Шарпилов  
Антон  Юрьевич  

регионального 	отделения 	молодежной  
общероссийской  общественной 

 организации  
«Российские  Студенческие  Отряды» 
руководитель  структурного  подразделения  
государственного  бюджетного  учреждения  
дополнительного  образования  «Областной  
центр  дополнительного  образования  детей», 
председатель  Челябинской  региональной  
общественной  организации  «Ресурсный  центр  
поисковой  деятельности  и  специальной  
подготовки  «Опора» 

Ямщиков 	 - Заслуженный  юрист  Российской  Федерации . 
Геннадий  Никитович  

2. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию . 

Б.А. Дубровский  


	Page 1
	Page 2
	Page 3

