
 
СПИСОК 

членов Общественной палаты муниципального 
образования «город Ульяновск»  

 
Басырова  
Зульфия  
Абдулхаевна 
 

 представитель автономной некоммерческой организации 
«Ульяновский центр развития предпринимательства» 

Большакова  
Мария  
Григорьевна 

 представитель Ульяновской региональной общественной 
организации «Попечительский совет Ульяновского госу-
дарственного университета» 
 

Булаев  
Владимир  
Петрович 

 представитель автономной некоммерческой организации 
«Центр содействия реализации социально ориентирован-
ных программ и проектов «Володарец» 
 

Ваганов  
Александр  
Сергеевич 

 представитель Ульяновской региональной  природоохра-
нительной общественной организации «Союз экологов»  
 

Вальцев 
Владимир  
Владимирович 

 представитель первичной профсоюзной организации со-
трудников Ульяновского государственного университета 
Ульяновской областной территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации  

Васильев  
Анатолий  
Александрович 
 

 представитель Областного союза «Федерация профсою-
зов Ульяновской области» 
 

Гордеева  
Марина  
Александровна 

 представитель Ульяновской областной организации про-
фессионального союза работников здравоохранения Рос-
сийской Федерации 
 

Гречко  
Людмила  
Федоровна 

 представитель Профсоюзной Организации города Улья-
новска Ульяновской областной Территориальной Органи-
зации Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации  
 

Гришина  
Екатерина  
Сергеевна 

 представитель Ульяновского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России» 
 

Давыдова 
Елена  
Викторовна 

 представитель Ульяновской местной общественной орга-
низации «Попечительский совет Областного государ-
ственного образовательного учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей – Ульянов-
ский специальный (коррекционный) детский дом для де-
тей с отклонениями в развитии «Гнездышко» 

Демидов  представитель Общественной организации территориаль-



  
 

Сергей  
Викторович 

ного общественного самоуправления города Ульяновска 
«Заречный» 
 

Демич  
Евгений  
Алексеевич 
 

 представитель благотворительного фонда социальной 
поддержки и защиты ветеранов «Добрые дела» 
 

Жигарина  
Людмила  
Николаевна 

 представитель общественной организации «Ульяновская 
региональная украинская национально-культурная авто-
номия» 
 

Журавлева  
Лилия  
Николаевна 

 представитель Ульяновской городской общественной ор-
ганизации многодетных семей «Многодетное Счастье»  
 

Зимова  
Алёна  
Сергеевна 
 

 представитель Ульяновской областной организации Рос-
сийского профсоюза работников культуры 
 

Клементьева 
Елена  
Анатольевна 

-  представитель Ульяновского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной органи-
зации «Союз женщин России»  
 

Клопков  
Сергей  
Иванович 

 представитель общественной организации территориаль-
ного общественного самоуправления города Ульяновска 
«Володарец» 
 

Кокин  
Вячеслав  
Александрович 

 представитель регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Российское 
военно-историческое общество» в Ульяновской области 

Косых  
Николай  
Алексеевич 
(протоиерей 
Николай) 
 

 представитель Православной религиозной организации  
Симбирской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)  
 

Кочкарев  
Геннадий  
Васильевич 

 представитель региональной общественной организации 
«Олимпийский совет Ульяновской области» 
 

Люлькина  
Татьяна  
Владимировна 

 представитель  автономной некоммерческой организации 
Организации дополнительного профессионального обра-
зования Учебный центр «Симбирск-ЛИНК»  
 

Ляшенко  
Людмила  
Александровна 

 представитель Ульяновского общественного фонда мира  
 

Мартынов   представитель Ульяновского регионального отделения   



  
 

Максим  
Александрович 
 

Всероссийского общественного движения «Волонтёры 
Победы» 

Митин  
Сергей  
Николаевич 

 представитель Ульяновской местной общественной орга-
низации «Попечительский Совет Муниципального Учре-
ждения по работе с подростково-молодежными клубами 
«СИМБИРЦИТ» 
 

Михайлов  
Валерий  
Викторович 

 представитель  Ульяновской городской общественной ор-
ганизации по содействию защите прав ветеранов Всесо-
юзного Ленинского Коммунистического союза молодежи 

Мустаев  
Олег  
Николаевич 

 представитель общественной организации «Ульяновская 
областная чувашская национально-культурная автоно-
мия»  
 

Насонов  
Дмитрий  
Анатольевич 
 

 представитель Фонда содействия экологическому разви-
тию «Зеленая планета» 
 

Офицеров 
Николай  
Сергеевич 
 

 представитель общественной организации территориаль-
ного общественного самоуправления города Ульяновска 
«Орловское» 
 

Пугачев  
Сергей  
Владимирович 

 представитель Ульяновского областного отделения Меж-
региональной общественной организации содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства «ВСЕ 
ДОМА»  
 

Пурло  
Ирина  
Александровна 

 представитель Ульяновской городской общественной ор-
ганизации «Попечительский Совет муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства» 

Романова  
Светлана  
Анатольевна 
 

 представитель союза «Ульяновская областная торгово-
промышленная палата» 
 

Сафин  
Рамис  
Фарукович 

 представитель общественной организации «Ульяновская 
областная татарская национально-культурная автономия» 
 

Сафонова  
Любовь  
Петровна 
 

 представитель Регионального Отделения Общероссий-
ской общественной организации «Союз пенсионеров Рос-
сии» по Ульяновской области 

Слюсаренко  
Геннадий  
Иванович 

 представитель Ульяновской городской общественной ор-
ганизации по содействию защите прав ветеранов (пенси-
онеров) войн, труда и правоохранительных органов  



  
 

Соломенко  
Людмила  
Дмитриевна 
 

 представитель Ульяновской региональной общественной 
организации «Симбирский центр православной культу-
ры»  

Софонов  
Владимир  
Анатольевич 

 представитель Общественной организации «Ульяновская 
областная мордовская национально-культурная автоно-
мия» 
 

Столяров  
Вячеслав  
Владимирович 

 представитель общественной организации территориаль-
ного общественного самоуправления города Ульяновска 
«Богдан» 
 

Титова  
Елена  
Сергеевна 

 представитель Автономной некоммерческой организации 
– организации дополнительного профессионального об-
разования «Профи- центр» 
 

Фалина  
Елена  
Юрьевна 
 

 представитель Ульяновской областной общественной ор-
ганизации инвалидов «Союз -Чернобыль» 
  

Филянина  
Лариса  
Александровна 
 

 представитель регионального отделения Международной 
общественной организации «Союз православных жен-
щин» в Ульяновской области 
 

Шарипова  
Гузель  
Жевдетовна 
 

 представитель общественной организации «Ульяновская 
региональная федерация тхэквондо» 
 

Щербатых  
Инга  
Владимировна 

 представитель автономной некоммерческой организации 
поддержки семейных ценностей «Институт благополу-
чия» 
 

Юсупов  
Марат  
Радикович 

 представитель Ульяновского областного отделения Все-
российской общественной организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО»  
 

Ярмушев  
Андрей  
Владимирович 

 представитель Ульяновской региональной общественной 
организации «Поисковый отряд Авангард» 

 
 


