
 

 

Состав общественного совета при Управлении ЗАГС Кузбасса утвержден 

приказом Управления ЗАГС Кузбасса от 02.10.2020 № 73  

 

Акимов  

Александр Евгеньевич  

- директор МАУ «Дворец культуры шахтеров», 

выдвинут Кемеровским региональным 

отделением Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество)», 

Бикметов  

Рашит Саитгараевич  

- профессор кафедры истории, философии и 

социальных наук ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет им. Т. 

Ф. Горбачева», выдвинут Кемеровским 

областным общественным Фондом «Шахтерская 

Память» им. В. П. Романова, 

Бояринцева  

Анна Викторовна  

- преподаватель ЧОУ ПО «Кемеровский 

кооперативный техникум», выдвинута 

региональным отделением Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Союз женщин России» – «Союз женщин 

Кузбасса», 

Гарнага  

Алексей Валерьевич  

- заведующий отделом информационно-

технического обеспечения ГБУ ДПО «КРИРПО», 

выдвинут Кемеровской региональной 

общественной организацией «Центр татарской 

культуры «ДУСЛЫК», 

Караева  

Александра Игоревна  

- педагог дополнительного образования МАОУ 

«СОШ № 85», выдвинута Кемеровской областной 

общественной организацией Союз «Чернобыль», 

Карасев  

Владимир Анатольевич  

- директор ООО «РАССВЕТ», выдвинут 

Кемеровским областным отделением 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 

Кудряшова  

Инна Владимировна  

- директор МАОУ ДО «Центральная детская 

школа искусств», выдвинута автономной 

некоммерческой организацией поддержки 

некоммерческих организаций Кузбасский Центр 

«Инициатива», 

Левина  

Ирина Валентиновна  

- заместитель директора по развитию МАУ 

«Музей-заповедник «Красная Горка», выдвинута 

Кемеровской региональной экологической 

общественной организацией «Ирбис», 



Мальцев  

Максим Александрович  

- настоятель храма св. Димитрия Донского, 

настоятель храма св. Николая Чудотворца, 

редактор епархиальной газеты «Золотые купола», 

выдвинут Кемеровским региональным 

отделением Межрегиональной молодежной 

нравственно-просветительской общественной 

организации «Православная молодежь», 

Сергеенко  

Максим Дмитриевич 

- тренер-преподаватель ГАУ ДО «Кузбасский 

центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий», выдвинут Кемеровским 

региональным отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, 

Шевелева  

Екатерина Ивановна 

- ответственный за организационное 

сопровождение мероприятий Кемеровской 

региональной общественной организации 

«Ресурсный центр поддержки общественных 

инициатив», выдвинута Кемеровской 

региональной общественной организацией 

«Ресурсный центр поддержки общественных 

инициатив», 

Шишко  

Олег Владимирович  

- заместитель директора ГКУО «Центр 

обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной 

работы», выдвинут Кемеровским региональным 

отделением Общероссийской общественной 

организации «Союз журналистов России». 

 


