
Приложение №1 
 

Состав Общественного совета  
при Департаменте социального развития Тюменской области  

второго созыва 

 

1. 
Андрианов 
Александр Иванович 

 Тюменское региональное отделение 
государственно-общественного организации 
«Комитет ветеранов подразделений особого 
риска Российской Федерации», председатель 
совета 

2. 
Гаранина 
Полина Васильевна 

 Коммуникационное агентство «Пионер», 
директор  

3. 
Господаренко 

Людмила Юрьевна 

 Тюменская областная организация 
Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации, 
председатель 

4. 
Ильичева 
Надежда Сергеевна 

 Тюменская региональная общественная 
организация «Центр защиты материнства 
«Покров», председатель правления 

5. 
Кураш 
Виолета Георгиевна 

пресс-секретарь  

 Семейный журнал «ЕГОРКА», директор, 
главный редактор 

6. 
Максимова 
Светлана Леонидовна 

 Тюменское областное общественное 
детское движение «ЧИР», председатель 

 Общественная палата Тюменской 
области, председатель комиссии по 
социальной политике, поддержке семьи, детей 
и материнства 

7. 

Матюшин 

Дмитрий Юрьевич 
заместитель председателя 
Общественного совета  

 Общественная организация 
«Возрождение поселений Тюменской области», 
заместитель председателя координационного 
совета 

8. 
Мельцер  
Михаил Михайлович 

 АНО Центр поддержки и развития 
общественного самоуправления «Живой 
город», председатель совета 

 Совет Тюменского регионального 
общественного движения «Альянс социально-
ориентированных НКО», председатель 

 Тюменское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
потребителей финансовых услуг 
«ФинПотребСоюз», председатель  

 Общественная палата Тюменской 
области, председатель комиссии по поддержке 
СО НКО, развитию благотворительности и 
волонтёрского движения 



9. 
Притупа 

Павел Сергеевич 

 Автономная некоммерческая 
организация «Центр развития мотивации детей 
к познанию и творчеству «Грин-Ландия», 
генеральный директор 

10. 
Скорбенко 
Александр Николаевич 

 Союз журналистов России, член 

 Союз журналистов Тюменской области, 
член 

 Историческое общество Тюменской 
области, член 

 Автономная некоммерческая 
организация «Тюменская область сегодня», 
директор-главный редактор 

11. 
Сушинских 

Галина Васильевна 

 Тюменское региональное отделение 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский 
детский фонд», заместитель председателя 

12. 
Толстов 
Андрей Борисович 

 Общественная организация «Тюменская 
областная организация Всероссийского 
общества инвалидов», почетный председатель 
правления, член президиума правления 

13. 
Тунгусова 
Галина Александровна 

 Центральное правление 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых», член 

 Тюменская областная организация 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых», 
председатель 

 Общественная палата Тюменской 
области, член комиссии по здравоохранению 

14. 

Фролова 
Екатерина Владимировна 

председатель Общественного 
совета  

 Фонд общественной дипломатии 
«Диалог», исполнительный директор 

15. 
Шилова 
Лариса Владимировна 

 Международное содружество лагерей, 
член 

 Межрегиональная общественная 
организация «Содействие детскому отдыху», 
член 

 Ассоциация организаторов отдыха и 
оздоровления населения Тюменской области 
«Мы вместе», президент 

 Автономная некоммерческая 
организация «Областной детский 
оздоровительно-образовательный центр 
«Ребячья республика», директор 

 



Приложение №2 
 

Резерв кандидатов в члены Общественного совета  
при Департаменте социального развития Тюменской области  

второго созыва 

 

1.  
Блашенцев 
Владимир Олегович 

 Автономная некоммерческая 
организация мини-футбольный клуб «Витязь», 
директор 

2.  
Бакулина 
Марина Олеговна 

 Тюменская региональная ассоциация 
детских развивающих центров, президент 

 Комитет по социальному 
предпринимательству ТРО ООО «Опора 
России», председатель 

3.  
Ситова  
Наталья Юрьевна 

 АНО «Центр коррекции аутизма «Новые 
горизонты», учредитель 

 Общественный совет проекта «Создавая 
будущее», член 

 
Порядковые номера в списке соответствуют последовательности подачи 

заявлений на членство в состав Общественного совета при Департаменте 
социального развития Тюменской области второго созыва 


