
Комиссии Общественной палаты Курской области VII состава 

 

Заместитель председателя  Общественной палаты Курской области по 

социально-экономическому блоку 

Дремова Людмила Алексеевна 

 

1. Комиссия по развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и экологии  

(5 чел.) 

Председатель комиссии: 

Умеренкова Ирина Николаевна - Ассоциация «Саморегулируемая  

организация  «Союз дорожников и строителей Курской области» 

Заместитель председателя комиссии:  

Ерохин Иван Михайлович – региональная общественная организация «ЖКХ: 

Контроль в Курской области» 

Члены Комиссии: 

Довгий Иван Сергеевич – Курский областной благотворительный 

общественный фонд «Венец добра»  

Ошарин Андрей Иванович – первый заместитель директора по сооружению 

новых блоков  филиала АО «Концерн Росатом» «Курская атомная станция» 

Савранская Ирина Сергеевна - Курское региональное отделение 

общественной организации «Деловая Россия» 

 

2. Комиссия по социальным вопросам, здравоохранению и спорту (5 чел.) 

Председатель комиссии: 

Ветров Геннадий Андреевич – Председатель правления Курской областной 

общественной организации Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Заместитель председателя комиссии: 

Хмелевской Сергей Александрович – главный врач ОБУЗ «Медвенская 

центральная районная больница», председатель общественного совета 

Медвенского района  

Члены комиссии: 

Дюкарев Александр Борисович – Курская областная организация 

общероссийской общественной организации  «Всероссийское общество 

инвалидов (ВОИ) 

Зайцев  Владислав Иванович – врач - сердечно-сосудистый хирург МУЗ 

«Городская больница скорой медицинской помощи», генеральный директор 

ООО «ВИЗАВИ -УНИВЕРСАЛ» 



Хилько Олег Николаевич – региональная общественная организация 

«Курская федерация волейбола» 

 

3. Комиссия по взаимодействию со СМИ, исследовательской и 

издательской деятельности (3 чел.) 

Председатель комиссии: 

Когай Евгения Анатольевна - Курское отделение Российского философского 

общества 

Заместитель председателя комиссии: 

Липатов Вячеслав Александрович - Курское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Российский союз молодых 

ученых» 

Члены Комиссии: 

Иванов Юрий Владимирович - член общественного совета при комитете по 

делам молодежи и туризму Администрации Курской области 

 

Заместитель председателя Общественной палаты Курской области по 

общественно-политическому блоку 

Окорокова Галина Павловна 

 

4. Комиссия по взаимодействию с институтами гражданского общества, 

общественными организациями, общественными советами при органах 

власти и местного самоуправления (5 чел.) 

Председатель комиссии:  

Пасечко Лиана Анатольевна – директор Курского института кооперации, 

филиала Белгородского университета кооперации, экономики и права, 

председатель общественного совета при ОМВД города Курска 

Заместитель председателя комиссии: 

Хаботина Галина Викторовна, руководитель Курской региональной 

общественной  организации дополнительного  образования «Центр 

творческого развития «Диалог» 

Члены комиссии: 

Малков Иван Васильевич – председатель ветеранских общественных 

организаций города Курска 

Цуканов Игорь Павлович - Курская областная  молодежная  патриотическая 

общественная организация Центр «Поиск» 

Тертышник Наталья Николаевна – председатель Глушковской районной 

организации Союза женщин России, председатель общественного совета 

Глушковского района 

 



5. Комиссия по развитию образования, культуры, молодежной политики 

и просветительской деятельности (4 чел.) 

Председатель комиссии: 

Бондарева Ольга Ивановна – директор Курского педагогического колледжа 

Заместитель председателя комиссии:  

Корякина Ирина Васильевна - председатель обкома профсоюзов работников 

образования Курской области 

Члены Комиссии: 

Коровин Владимир Викторович – председатель Курского отделения 

Общероссийской общественно - государственной организации «Российское 

военно-историческое общество» 

Прудникова Мария Сергеевна - всероссийское военно-патриотическое 

движение «Юнармия» 

 

6. Комиссия по межнациональному сотрудничеству и 

межконфессиональным отношениям (5 чел.) 

Председатель комиссии: 

Агапова Ирина Анатольевна, заместитель председателя Курского областного 

отделения международного общественного фонда «Российский фонд мира» 

Заместитель председателя комиссии: 

Коштоян Дереник Алексанович – Курское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Союз армян России» 

Члены комиссии: 

Герман, Митрополит Курский и Рыльский (Моралин Лев Геннадьевич) – 

глава Курской митрополии Русской православной церкви Московского 

патриархата 

Казарян Татьяна Ивановна - директор ОБУСО «ЦСО «Участие» города 

Курска 

Салимсултанов Иса Салимсултанович – имам местной религиозной 

организации мусульман «Рассвет» г. Курска и Курского района 

 

Заместитель председателя Общественной палаты Курской области по 

экспертно-аналитическому блоку 

Терновцов Александр Валерьевич: 

 

7. Комиссия по общественному контролю и реализации избирательных 

прав (4 чел.) 

Председатель комиссии: 

Сердюкова Ольга Александровна – президент Курской областной 

нотариальной палаты 



Заместитель председателя комиссии: 

Качергис Александр Витасович – Курское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации  инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

Члены комиссии: 

Хованская Лариса Валентиновна - Председатель Железногорского 

городского отделения Союза женщин России, начальник управления 

Пенсионного фонда РФ в г. Железногорске 

Тихонов Руслан Юрьевич - Курская областная  организация общероссийской 

общественно организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного знамени общество слепых» 

 

8. Комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке 

социально-ориентированных НКО (5 чел.) 

Председатель комиссии: 

Непочатых Наталия Викторовна - Центр поддержки гражданских инициатив 

Заместитель председателя комиссии: 

Ключников Николай Васильевич – руководитель внешних социальных 

программ  АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева» 

Члены комиссии: 

Евдокимов Сергей Михайлович – директор АНО «Военно-спортивный клуб 

«Олимп» 

Маслова Юлия Владимировна – врач-кардиолог  отделения  неотложной 

кардиологии  ОБУЗ КГКБ, руководитель АНО Оздоровительно- 

просветительский центр «Здоровье нации» 

Симонов  Виталий Викторович – председатель КРОО «Совет отцов» 

 

9. Комиссия по экспертизе общественно значимых законопроектов и 

иных правовых инициатив (3 чел.) 

Председатель комиссии: 

Ильина Татьяна Николаевна - декан юридического факультета Курского 

государственного университета  

Заместитель председателя комиссии: 

Самсонов Владимир Васильевич - Курское региональное отделение 

общественной организации  ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск России 

Члены комиссии: 

Шанин Максим Валерьевич - Фонд поддержки и развития учреждений сферы 

культуры и искусства Курской области 

 


