
 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по молодежной политике Совета  

при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе 

Иванова С.В. - начальник департамента по реализации 

общественных проектов аппарата 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе (ответственный 

секретарь рабочей группы) 

Белоцерковский А.В. - заместитель Председателя Правительства 

Тверской области (по согласованию) 

Бугаев А.В. - руководитель Федерального агентства                   

по делам молодежи (по согласованию) 

Вепринцева Ю.В. 

 

- заместитель председателя правительства 

Тульской области – министр молодежной 

политики Тульской области  

(по согласованию) 

Ерохин В.Л. - заместитель Председателя Правительства 

Орловской области по внутренней политике 

(по согласованию) 

Захватов И.А. - член комиссии Общественной палаты 

Центрального федерального округа  

по поддержке молодежных инициатив  

(по согласованию) 

Иванов О.О. - заместитель главы администрации 

Тамбовской области (по согласованию) 

Калиничев Н.А. - заместитель Губернатора Калужской области 

(по согласованию) 

Колков М.Ю. - заместитель Губернатора Владимирской 

области (по согласованию) 
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Коробко А.М. - заместитель Губернатора Брянской области   

(по согласованию) 

Красноруцкий П.П. - председатель комиссии Общественной 

палаты Центрального федерального округа  

по поддержке молодежных инициатив  

(по согласованию) 

Крохалева Л.А. - заместитель Председателя Правительства 

Рязанской области (по согласованию) 

Михеев И.А. 

 

- директор Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей  

и молодежи Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

(по согласованию) 

Никонов А.Н. - заместитель главы администрации Липецкой 

области (по согласованию) 

Никонов К.В. - заместитель Губернатора Смоленской 

области (по согласованию) 

Павлова О.А. - заместитель Губернатора Белгородской 

области (по согласованию) 

Попов В.Б. - первый заместитель председателя 

правительства Воронежской области                   

(по согласованию) 

Проскурин В.В. - заместитель Губернатора Курской области 

(по согласованию) 

Разуваева К.Д. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи» (по согласованию) 

Филиппов В.Э. - заместитель руководителя Департамента 

культуры города Москвы (по согласованию) 

Фишер А.А. - заместитель губернатора Костромской 
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области (по согласованию) 

Хаймурзина Э.А. - заместитель Председателя Правительства 

Московской области (по согласованию) 

Эрмиш И.Г. - заместитель Председателя Правительства 

Ивановской области (по согласованию) 

 

___________ 


