
 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства 

экономики 

и территориального развития 

Свердловской области 

от 04.09.2019 № 61  

(с изм. от 15.07.2021 № 75) 

 

 

СОСТАВ 

общественного совета при Министерстве экономики и территориального 

развития Свердловской области 

 

1. Анимица  

Евгений 

Георгиевич 

– член Правления Межрегиональной общественной 

организации «Уральского отделения Вольного 

экономического общества России», заведующий 

кафедрой региональной и муниципальной 

экономики и управления Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный экономический университет» 

 

2. Болотин  

Евгений 

Геннадьевич 

 

– заместитель председателя некоммерческой 

организации «Уральский банковский союз»  

 

3. Вшивцева  

Марина 

Николаевна 

 

– член Общественной палаты Свердловской области 

 

4. Галимзянов 

Фанис 

Рафисович 

– член Совета Свердловского областного отделения 

Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ», руководитель юридического 

департамента ООО «Уральская палата судебной 

экспертизы» 

 

5. Гемеджиев 

Георгий 

Абдурахманович 

 

– эксперт Общественной Палаты Свердловской 

области 

6. Дьякова 

Елена 

Григорьевна 

 

– член Общественной Палаты Свердловской области  
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7. Екимовских 

Ирина 

Анатольевна 

 

– сопредседатель Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», директор ООО 

«Аудиторской группы «Капитал»  

  

8. Киселев  

Алексей 

Михайлович 

 

– член Общественной палаты Свердловской области  

9. Коковихин 

Александр 

Юрьевич 

– член Свердловской региональной общественной 

организации «Ассоциация руководителей и 

специалистов  

по управлению человеческими ресурсами», 

директор Института менеджмента и 

информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный экономический университет» 

 

10. Лаврикова 

Юлия 

Георгиевна 

 

– эксперт Общественной палаты Свердловской 

области  

 

11. Мазуровский  

Даниил 

Владимирович 

 

– эксперт Общественной палаты Свердловской 

области  

 

12. Невьянцев 

Алексей 

Юрьевич 

– член Уральской торгово-промышленной палаты, 

президент благотворительного фонда «Доброе 

дело», генеральный директор ООО «Группа 

компаний ВБК» 

 

13. Тургель 

Ирина 

Дмитриевна 

– член профсоюзной организации работников, 

докторантов и аспирантов Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации, заместитель директора по науке 

Высшей школы экономики и менеджмента 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет им. первого 
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Президента России Б.Н. Ельцина», заведующая 

кафедрой теории, методологии и правового 

обеспечения государственного и муниципального 

управления Института государственного 

управления и предпринимательства Федерального  

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

 

 

14. Флеганова 

Татьяна 

Витальевна 

– президент Ассоциации граждан  

и организаций для помощи людям  

с особенностями в развитии и ментальным 

инвалидам в городе Екатеринбурге и Свердловской 

области «Особые люди», заместитель генерального 

директора  

 

15. Ханин  

Дмитрий 

Николаевич 

 

– эксперт Общественной палаты Свердловской 

области  

 

16. Щелоков 

Владимир 

Федорович 

– член Общественной палаты Свердловской области  

 

 

 


