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СОСТАВ
Экспертного совета при антитеррористической комиссии
Кемеровской области - Кузбасса по выработке информационной
политики в сфере профилактики терроризма1
Председатель Экспертного совета:

Догадов
Валерий Анатольевич

- заместитель Губернатора Кузбасса
(по вопросам безопасности и правопорядка)

Заместитель председателя Экспертного совета:

Мединский
Павел Михайлович

- начальник отдела УФСБ России
по Кемеровской области - Кузбассу
Члены Экспертного совета:

Ситдиков
Игорь Юрьевич

- начальник отдела информации и
общественных связей ГУ МВД России
по Кемеровской области

Кононенко
Николай Николаевич

- старший помощник начальника отделения
по работе с личным составом Управления
Росгвардии по Кемеровской области Кузбассу

Юрченко
Андрей Владимирович

- заместитель начальника ГУФСИН России
по Кемеровской области - Кузбассу

Дедюхин
Евгений Борисович

- первый заместитель начальника
ГУ МЧС России по Кемеровской области Кузбассу

Путинцев
Г еннадий Валентинович

- начальник отделения (по работе
с гражданами) ФКУ «Военный комиссариат
Кемеровской области - Кузбасса»

1 Далее - Экспертный совет.
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Шиллер
Вадим Викторович

- исполняющий обязанности заведующего
кафедрой истории ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный
медицинский университет», кандидат
исторических наук

Воробьев
Г ерман Васильевич

- проректор по безопасности и развитию
имущественного комплекса ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт
культуры», кандидат военных наук, доцент

Бельков
Антон Валерьевич

- доцент кафедры истории, философии и
социальных наук ФГБОУ ВО
«Кузбасский государственный технический
университет», кандидат исторических наук

Раззоренова
Инна Николаевна

- руководитель Центра изучения
этноконфессиональных конфликтов и
противодействия экстремизму
в молодежной среде ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный
университет»

Бикчантаев
Тагир Ахмадуллович

- муфтий Духовного управления мусульман
Кемеровской области - Кузбасса

протоиерей
Александр Гусаков

- руководитель Отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества
Кемеровской епархии русской
православной церкви
(Московского патриархата)

Иванов
Евгений Сергеевич

- председатель комитета
по взаимодействию с религиозными
организациями Администрации
Правительства Кузбасса

Балакирева
Софья Юрьевна

- министр образования и науки Кузбасса

Пятовский
Антон Александрович

- министр туризма и молодежной политики
Кузбасса

3

Мяус
Сергей Анатольевич

- министр физической культуры и спорта
Кузбасса

Акимова
Татьяна Анатольевна

- заместитель министра культуры и
национальной политики Кузбасса

Русакова
Ирина Дмитриевна

- заместитель начальника департамента
Администрации Правительства Кузбасса
(по организационной работе)

Раджабов
Владислав Станиславович

- руководитель исполнительного комитета
регионального отделения
в Кемеровской области Общероссийской
общественной организации
«Офицеры России»

Ответственный секретарь Экспертного совета:

Роликов
Евгений Геннадьевич

- начальник отдела по обеспечению
деятельности антитеррористической
комиссии Администрации Правительства
Кузбасса - руководитель аппарата
антитеррористической комиссии
Кемеровской области - Кузбасса

Заместитель Губернатора Кузбасса
(по вопросам безопасности и правопорядка)
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