СОСТАВ
Экспертного совета при Законодательном Собрании Челябинской области
по патриотическому воспитанию и военно-шефской деятельности

Вяткин
Дмитрий Федорович

–

депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, председатель
Экспертного совета

Михайлов
Игорь Васильевич

–

председатель Собрания депутатов Еткульского муниципального района, сопредседатель Экспертного совета

Авдеев
Сергей Александрович

–

начальник Управления по делам молодежи администрации города Челябинска

Арефьев
Игорь Александрович

–

директор государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Саткинский психоневрологический интернат»

Богатырев
Денис Валерьевич

–

директор Фонда Патриотического воспитания и
военно-шефской деятельности, город Челябинск

Воронин
Павел Юрьевич

–

председатель Миасского городского отделения
Межрегиональной общественной организации
ветеранов Воздушно-десантных войск и войск
специального назначения «Союз десантников»

Галиахметов
Вадим Макаримович

–

заместитель командира войсковой части № 84357
по воспитательной работе, полковник

Дегтярь
Александр Григорьевич

–

заместитель председателя Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Егоров
Александр Петрович

–

атаман Верхнеуральского отдельского казачьего
общества

Журавлев
Александр Леонидович

–

председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике

Зорин
Сергей Алексеевич

–

генеральный директор закрытого акционерного
общества «Уральская бронза», город Челябинск

Зяблов
Сергей Владимирович

–

Герой Российской Федерации, советник главы
города Златоуста

Зязев
Алексей Евгеньевич

–

руководитель центра патриотического воспитания «Росток», Еткульский район, начальник
штаба регионального отделения «Юнармии»

Капкова
Юлия Викторовна

–

первый заместитель председателя областного
Совета ЧООСПД «За возрождение Урала»

Карпов
Николай Алексеевич

–

начальник факультета военного обучения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национального исследовательского университета), полковник

Козлов
Андрей Евгеньевич

–

старший офицер отдела кадров пограничного
управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Челябинской области,
подполковник

Крашенинников
Владислав Александрович

–

помощник депутата Законодательного Собрания
Челябинской области

Кривошеев
Николай Семенович

–

председатель Миасского городского отделения
Челябинского областного общественного социально-правового движения «За возрождение
Урала»

Кутепов
Олег Николаевич

–

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 116, город Челябинск

Купцов
Иван Владимирович

–

краевед

Овчинникова
Ирина Викторовна

–

директор Челябинского областного молодежного
казачьего центра «Пчелочка Златая»

Отец Игорь
(Шестаков И.В.)

–

протоиерей, настоятель
ма, город Челябинск

Пашкин
Андрей Александрович

–

заместитель начальника отдела призыва Военного комиссариата Челябинской области

Свято-Троицкого хра-

Седнев
Сергей Николаевич

–

заместитель председателя Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов

Сейидов
Юрий Михайлович

–

редактор отдела местного самоуправления –
обозреватель автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Горняцкая правда»,
Коркинский район

Сонич
Александр Иванович

–

директор общества с ограниченной ответственностью «Златоустовская оружейная компания»

Старостин
Сергей Михайлович

–

Председатель Собрания депутатов Чебаркульского городского округа, заместитель председателя Совета шефов воинских частей, полковник
запаса

Чвало
Александр Алексеевич

–

атаман Уйского районного казачьего общества.

