Приложение 1
к распоряжению
председателя областной Думы
от 27.12.2016 № 170-рп
(в ред. от 27.01.2017 №9-рп,
от 26.09.2017 №100-рп,
от 03.11.2017 №118-рп,
от 29.11.2017 № 135-рп,
от 12.02.2018 № 17-рп,
от 04.07.2018 № 86-рп)
СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Нефедьев В.А.

- председатель постоянной комиссии Тюменской
областной Думы по вопросам депутатской этики и
регламентным процедурам (председатель Совета);

Ульянов В.И.

- заместитель председателя комитета Тюменской
областной
Думы
по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(заместитель председателя Совета);

Мишунина А.А.

- руководитель аппарата постоянной комиссии
областной Думы по вопросам депутатской этики и
регламентным процедурам (секретарь Совета);

Члены Совета:
Новицкий Д.В

- депутат Тюменской областной Думы;

Трубин Г.А.

- заместитель председателя комитета Тюменской
областной Думы по социальной политике;

Швецова О.В.

- заместитель председателя комитета Тюменской
областной
Думы
по
государственному
строительству и местному самоуправлению;

Ширыкалов А.Б.

- заместитель председателя постоянной комиссии
Тюменской
областной
Думы
по
вопросам
депутатской этики и регламентным процедурам;

Боровицкая Л.Ф.

- начальник Государственной жилищной инспекции
Тюменской области – главный государственный
инспектор Тюменской области;

Прохоров В.Н.

- старший помощник прокурора Тюменской области
по правовому обеспечению;

Заводнова С.В.

- заместитель начальника Правового отдела
Управления МВД России по Тюменской области;

Мелехин В.Ю.

- начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Тюменской области;

Миневцев С.В.

- Уполномоченный по правам человека в Тюменской
области;
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Степанов А.Э.

- Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской
области;

Невидайло Л.К.

Уполномоченный
по
защите
предпринимателей в Тюменской области;

Конончук И.П.

заместитель
директора
Департамента
образования и науки Тюменской области;

Лапшин Е.Г.

- заместитель начальника Главного правового
управления Правительства Тюменской области;

Николаев А.С.

- секретарь Избирательной комиссии Тюменской
области;

Чеботарев Г.Н.

- председатель Общественной палаты Тюменской
области;

Костров А.И.

- главный редактор
«Тюменские известия»;

Титова Е.С.

- директор по связям с общественностью
Регионального центра Сети КонсультантПлюс по
Тюменской области ООО «полное ПРАВО»;

Воронова Е.А.

- директор по развитию ООО «Тюмень-Системы»;

Степин В.П.

- президент
области;

Загвязинская О.А.

- советник ректора ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный
университет»,
руководитель
социально-просветительского проекта «Открытая
школа права»;

Ильин Я.В.

эксперт
Экспертного
научного
центра
противодействия
идеологии
экстремизма
и
терроризма
Тюменского
государственного
университета,
куратор
социальнопросветительского проекта «Открытая школа
права»;

Ивочкин В.В.

исполнительный
директор
Тюменской
региональной
общественной
организации
выпускников
Тюменского
государственного
университета;

Кащук А.Н.

- руководитель аппарата Тюменской областной
Думы;

Серков В.А.

- заместитель руководителя аппарата - начальник
правового управления Тюменской областной Думы;

Бурова Ю.Е.

начальник
управления
по
обеспечению
информационной политики областной Думы;

Чеблаков А.Л.

начальник
информационно-аналитического
управления Тюменской областной Думы;

Биктимерова З.З.

- начальник отдела по работе с обращениями
граждан Тюменской областной Думы.
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