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CПИСОК СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

УЧАСТНИКОВ XI ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ - ДЕТЯМ» 

 

№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

Центральный федеральный округ 

1.  
Белгородская 

область 

 

Министерство социальной защиты 

населения и труда Белгородской 

области 

 

Начальник департамента 

социального обеспечения 

министерства социальной защиты 

населения и труда Белгородской 

области 
 

Савина Елена Николаевна 
 

8 (4722) 32-61-40 savina@usznbel.ru 

2.  
Владимирская 

область 

Департамент социальной защиты 

населения Владимирской области 

 

Заместитель директора 

Департамента социальной защиты 

населения Владимирской области 
 

Голубева Наталья Викторовна 
 

8 (4922) 54-54-40 golub@uszn.avo.ru 

3.  Воронежская область 

Департамент образования, науки  

и молодежной политики 

Воронежской области 

Ведущий консультант отдела 

реализации государственной 

молодежной политики 

департамента образования, науки  

и молодежной политики 

Воронежской области 
 

Акимова Галина Михайловна 

8 (473) 212-75-37 
gakimova@govvrn.

ru 

4.  Ивановская область 
Департамент образования 

Ивановской области 

Ведущий консультант управления 

общего и дополнительного 
8 (4932) 32-77-83 

nikiforova_sv@ivre

g.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

 образования и воспитания 

Департамента образования 

Ивановской области 
 

Никифорова Светлана Валерьевна 

  

5.  Костромская область 
Комитет по делам молодежи 

Костромской области 

Консультант сектора 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ 

комитета по дела молодежи 

Костромской области 
 

Смирнова Екатерина Андреевна 
 

8 (4942) 35-35-95 kdm@adm44.ru  

6.  Курская область 
Комитет молодежной политики 

Курской области 

Ведущий эксперт отдела 

молодежной политики комитета 

молодежной политики курской 

области 
 

Цибуля Никита Александрович 
 

8 (4712) 54-04-70 

(доб. 06) 
cna.kmp@rkursk.ru 

7.  Липецкая область 

Администрация Липецкой области,  

Управление молодежной политики 

Липецкой области  

И.о. начальника управления 

молодёжной политики Липецкой 

области 
 

Карелина Светлана Ивановна 

8 (4742) 77-32-21 
mp@admlr.lipetsk.r

u  

8.  Московская область 
Министерство социального 

развития Московской области  

Заведующий отделом по защите 

прав детей управления организации 

деятельности по опеке и 

8 (906) 032-72-38 
Olga.lyapistova@y

andex.ru  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
mailto:kdm@adm44.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
mailto:mp@admlr.lipetsk.ru
mailto:mp@admlr.lipetsk.ru
mailto:Olga.lyapistova@yandex.ru
mailto:Olga.lyapistova@yandex.ru
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

попечительству Министерства 

социального развития Московской 

области 
 

Ляпистова Ольга Ивановна  
 

9.  Орловская область 
Департамент образования 

Орловской области 

Начальник отдела дополнительного 

образования управления 

профессионального и 

дополнительного образования 

Департамента образования 

Орловской области 
 

Шнякина Инна Алексеевна 
 

8 (4862) 59-85-40 shia@adm.orel.ru 

10.  Рязанская область 

Министерство образования  

и молодежной политики Рязанской 

области 

Консультант отдела поддержки 

молодежных и общественных 

инициатив Министерства 
 

Медведева Ольга Александровна 
 

8-4912-51-51-52  

(доб. 412) 
moa@kdm62.ru 

11.  Смоленская область 

Главное управление Смоленской 

области по делам молодежи и 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Руководитель регионального 

ресурсного центра по поддержке 

добровольчества(волонтерства) 

Смоленской области 
 

Аверкина Ирина Леонидовна 
 

8 (4812) 22-95-95 info@rcd67.ru 

12.  Тамбовская область 
Управление образования и науки 

Тамбовской области 

Консультант отдела охраны прав, 

детства, управления, образования и 
8 (4752) 79-23-32 

kivopeka@obraz.ta

mbov.gov.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

науки Тамбовской области 

 

Шикунова Инна Александровна 

 

13.  Тверская область 

Министерство демографической  

и семейной политики Тверской 

области  

Начальник отдела реализации 

государственной и семейной 

политики Тверской области  

 

Тюменева Юлия Владимировна 

 

8 (4822) 333-418 
tyumeyuliya@yan

dex.ru 

14.  Тульская область 
Министерство труда и социальной 

защиты Тульской области 

Референт отдела организации 

помощи семье и детям  

и деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав департамента по вопросам 

семьи и демографии 

 

Воронова Анна Олеговна 

 

8 (4872) 24-51-96 
Anna.Voronova@

tularegion.ru 

Северо-Западный федеральный округ 

15.  Республика Карелия 
Министерство образования  

и спорта Республики Карелия 

Ведущий специалист отдела  

по делам молодежи  
 

Снигур Ксения Сергеевна 
 

8 (8142) 78-46-38 
molod@minedu.kar

elia.ru 

16.  Республика Коми 
Министерство образования, науки 

и молодежной политики в 

Начальник отдела молодежных 

инициатив Министерства 

8 (8212) 301-660 

(доб. 392) 

e.m.kuzurina@min

obr.rkomi.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

Республике Коми образования, науки и молодежной 

политики в Республики Коми 

 

Кузюрина Евгения Михайловна 

 

17.  
Архангельская 

область 

Министерство труда, занятости  

и социального развития 

Архангельской области 

 

Заместитель начальника отдела 

семейной политики управления 

социального развития 

министерства труда, занятости  

и социального развития 

Архангельской области 
 

Корельская Наталья Николаевна 

  

8 (8182) 45-43-11 

 

korelskaya.nn@dvi

naland.ru 

18.  Вологодская область 
Департамент социальной защиты 

населения Вологодской области 

Главный консультант отдела по 

вопросам организации опеки и 

попечительства, семьи и детства 

управления по социальным 

вопросам, опеке и попечительству 

Департамента социальной защиты 

населения Вологодской области 
 

Гудкова Елена Сергеевна 
 

8 (8172) 23-01-39 

(доб. 2137) 

gudkovaes@socium

.gov35.ru 

19.  
Калининградская 

область 

Министерство молодежной 

политики Калининградской 

области 

 

Директор ГБУ «Калининградский 

добровольческий центр» 
 

Демина Евгения Сергеевна 
 

8 (4012) 67-29-80 dobro@molod39.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

20.  
Ленинградская 

область 

Комитет по социальной защите 

населения Ленинградской области 

 

 

Начальник отдела социальной 

политики в сфере семьи 
 

Игнатьева Эльмира Арменовна 

 

Главный специалист отдела 

социальной политики в сфере 

семьи 
 

Кондренко Анна Николаевна 

 

8 (812) 539-49-87 

 

 

 

8 (812) 539-46-32 

 

ignateva@kszn.lenr

eg.ru 

 

 

kondrenko@kszn.le

nreg.ru 

21.  Мурманская область 
Комитет молодежной политики 

Мурманской области 

Заместитель директора – начальник 

отдела развития добровольческого 

движения ГОБУМП 

«Региональный центр развития 

добровольчества и поддержки 

молодежных движений» 
 

Чернышева Мария Сергеевна 

 

8 (904) 998-93-71 
murmanvolonter@

mail.ru 

22.  
Новгородская 

область 

Министерство труда и социальной 

защиты населения Новгородской 

области  

 

 

Министр труда и социальной 

защиты населения Новгородской 

области 
 

Семенова Светлана Викторовна  
 

Директор департамента 

социальной защиты семьи  

 

 

 

8 (816) 2-774-003 

 

 

 

 

connect_06@mail.r

u 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
mailto:ignateva@kszn.lenreg.ru
mailto:ignateva@kszn.lenreg.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

и материнства 
 

Макарова Татьяна Павловна 
 

 

8 (816) 2-983-172 

Южный федеральный округ 

23.  Республика Адыгея 
Министерство труда и социального 

развития Республики Адыгея 

Ведущий специалист-эксперт, 

отдела по делам детей, женщин и 

семьи 
 

Гонежук Заира Нурбиевна 
 

8 (8772) 52-18-86 
deti_mintrud@mail

.ru 

24.  
Республика 

Калмыкия 

Министерство образования и науки 

Республики Калмыкия 

Начальник отдела воспитания  

и дополнительного образования 
 

Дорджиев Анатолий Егорович 
 

8(84722)3-48-17 mon-rk@mail.ru 

25.  Республика Крым 

Министерство образования, науки 

и молодежи Республики Крым 

 

Главный специалист отдела 

методического обеспечения 

социального обслуживания 

Государственного казенного 

учреждения «Крымский 

республиканский центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи» 

 

Муравинец Ольга Анатольевна 

 

8 (0352) 62-01-11 093@crimeaedu.ru 

26.  Краснодарский край 
Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Заместитель министра 

образования, науки и моложеной 

 

 

minobrkuban@kras

nodar.ru 
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

Краснодарского края политики Краснодарского края 

 

Урайкин Сергей Евгеньевич 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя ГКУ Краснодарского 

края «Центр молодежных 

инициатив» 

 

Свинарева Валентина Геннадьевна 

 

 

8-861-293-00-20 

 

 

moloddobro@gmail

.com 

27.  
Астраханская 

область 

Министерство социального 

развития и труда Астраханской 

области 

Главный специалист отдела 

семейной политики управления по 

семейной политике и защите прав 

детей-сирот министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области  

 

Истьярова Жанна Иватуллаевна 

 

8 (8512) 51-35-54 630897@mail.ru 

28.  
Волгоградская 

область 

Комитет образования, науки  

и молодежной политики 

Волгоградской области 

Начальник отдела развития 

добровольческого движения, 

регионального ресурсного центра 

добровольчества (волонтерства) 

Волгоградской области 

государственного бюджетного 

учреждения Волгоградской 

8 (8442) 60-16-48 
volontervlg@gmail.

com 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

области "Центр молодежной 

политики" 
 

Чеботарева Марина Николаевна 
 

29.  Ростовская область 
Министерство труда и социального 

развития Ростовской области  

Начальник отдела детских 

учреждений и социального 

обслуживания семей с детьми 
 

Яковлева Виктория Николаевна 
 

8 (863) 264-43-18 
veronaveron20@g

mail.com 

30.  г. Севастополь 

Департамент труда и социальной 

защиты населения г. Севастополя 

 

Главный специалист отдела по 

работе с семьей и детьми 

управления социального 

обслуживания Департамента труда 

и социальной защиты населения 

города Севастополя 
 

Маринина Лариса Юрьевна 
 

8 (8692) 53-73-14 
l.marinina@sev.gov

.ru 

Северо-Кавказский федеральный округ 

31.  Республика Дагестан 

Министерство по делам молодежи 

Республики Дагестан 

 

Начальник отдела по проектной 

деятельности и развития 

добровольчества ГКУ РД 

«Республиканский молодежный 

центр» 

 

Абдурахманов Ахмед Гамзатович 

  

8 (8722) 69-22-50 

 

8 (988) 639-33-51 

dobro@minmol.ru 
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

32.  
Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Министерство просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики 

 

Начальник отдела взаимодействия 

с муниципальными органами по 

делам молодежи, детскими и 

молодежными организациями 

Министерства просвещения, науки 

и по делам молодежи  Кабардино-

Балкарской Республики 

 

Гилиев Мурат Борисович 

 

8 (8662) 42-26-35 Minobr57@mail.ru 

33.  
Республика Северная 

Осетия-Алания 

Министерство труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия – Алания  

Заместитель начальника отдела по 

вопросам опеки и попечительства 

Министерства труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

  

Хетагурова Нина Геннадиевна 

8 (8672) 53-02-98 
n.hetagurova@mins

otc.alania.gov.ru 

34.  Ставропольский край 
Министерство образования 

Ставропольского края 

Главный специалист отдела 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

детей министерства образования 

Ставропольского края  

 

Ильина Галина Юрьевна 

8 (8652) 35-76-48 
ilina@stavminobr.r

u 

Приволжский федеральный округ 

35.  
Республика Марий 

Эл 

Министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Главный специалист отдела 

молодежной политики 
8 (8362) 34-18-11 

Mol-

mari@yandex.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

Республики Марий Эл Министерства молодежной 

политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

 

Чернышева Ульяна Вячеславна 

 

36.  
Республика 

Мордовия 

Министерство спорта  

и молодежной политики 

Республики Мордовия 

 

Заместитель Министра спорта  

и молодежной политики 

Республики Мордовия 

 

Мирошкина Елена Николаевна 

 

8 (8342) 39-19-23 

 

miroshkinaen@e-

mordovia.ru 

37.  
Республика 

Татарстан 

Министерство труда, занятости  

и социальной защиты Республики 

Татарстан 

Заместитель директора 

государственного казенного 

учреждения «Республиканский 

ресурсный центр Министерства 

труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан» 

 

Газиева Миляуша Галимхановна 

 

8 (843) 236-45-56 rrc.org@bk.ru 

38.  
Удмуртская 

Республика 

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Удмуртской Республики 

Главный специалист-эксперт 

сектора гражданско-

патриотической работы 

управления по молодежной 

политике Министерства 

 

Широбокова Яна Николаевна 

8-3412-50-00-55 

(доб. 224) 

Shirobokova_yn@

mfk.udmr.ru  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
mailto:Shirobokova_yn@mfk.udmr.ru
mailto:Shirobokova_yn@mfk.udmr.ru
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

 

39.  
Чувашская 

Республика 

Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики 

Директор БОУ ЧР ДО «Центр 

молодежных инициатив» 

Минобразования Чувашии 

  

Шакурова Лилия Маратовна 

 

8 (8352) 45-58-44 zmi21@list.ru  

40.  Пермский край 
Министерство социального 

развития Пермского края 

Статс-секретарь – заместитель 

министра социального развития 

Пермского края 

 

Подъянова Надежда Евгеньевна 

 

Специалист-эксперт отдела по 

вопросам семейной политики  

и профилактики семейного 

неблагополучия 
 

Вотякова Валерия Денисовна 

 

 

 

8 (342) 240 46 58 

 

 

 

 

 

 

8 (342) 240 46 34 

 

 

 

nepodyanova@soci

al.permkrai.ru  

 

 

 

 

 

vdvotiakova@socia

l.permkrai.ru  

41.  Кировская область 

Министерство спорта и 

молодежной политики Кировской 

области 

 

Министр спорта  

и молодежной политики 

Кировской области 

 

Барминов Георгий Андреевич 

 

Начальник отдела 

 

8 (8332) 27-27-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

oblsportkirov@atla

snet.ru 

 

 

mailto:zmi21@list.ru
mailto:nepodyanova@social.permkrai.ru
mailto:nepodyanova@social.permkrai.ru
mailto:vdvotiakova@social.permkrai.ru
mailto:vdvotiakova@social.permkrai.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
mailto:oblsportkirov@atlasnet.ru
mailto:oblsportkirov@atlasnet.ru
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

государственной и молодежной 

политики министерства спорта и 

молодежной политики Кировской 

области 

 

Ситникова Оксана Сергеевна 

 

 

 

 

 

8 (8332) 27-27-28 

(доб. 2842) 

 

Os.sitnikova@ako.

kirov.ru 

42.  
Нижегородская 

область 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области  

Главный специалист отдела по 

вопросам реализации 

государственной молодежной 

политики министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 
 

Локтева Мария Валерьевна 
 

8 (831) 434-31-44 

molodezh-

nn@obr.kreml.nnov

.ru 

43.  
Оренбургская 

область 

Департамент молодежной 

политики Оренбургской области 

Психолог ГАУ Оренбургской 

области «Региональное агентство 

молодежных программ и 

проектов»   
 

Райманова Гузель Светлановна 
 

8 (987) 193-19-92 guzelmai@mail.ru 

44.  Самарская область 

Министерство социально-

демографической и семейной 

политики Самарской области 

Главный специалист управления 

организации социального 

обслуживания 
 

Ежова Мария Евгеньевна 
 

8 (846) 335-64-66 
ejovame@socio.sa

mregion.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

45.  Саратовская область 

Министерство молодежной 

политики и спорта Саратовской 

области 

 

 

Министерство труда и социальной 

защиты Саратовской области 

 

 

 

 

 

Министерство образования 

Саратовской области 

 

Заметитель министра молодежной 

политики и спорта Саратовской 

области  

 

Беловицкая Ангелина Антоновна 

Заместитель министра труда и 

социальной защиты Саратовской 

области, председатель комитета 

социального обслуживания 

 

Савочкина Светлана Сергеевна 

 

Заведующая кафедрой воспитания 

и дополнительного образования 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования» 

 

Чанилова Наталия Григорьевна 
 

 

8 (8452) 73-51-87 

 

 

 

 

8 (8452) 65-37-95 

 

 

 

 

 

8 (8452) 28-23-90 

доб. 135 

 

 

sarmolod@list.ru 

 

 

 

 

savochkinaSS@sar

atov.gov.ru 

 

 

 

nchanilova@gmail.

ru 

 

Уральский федеральный округ 

46.  Курганская область 

 

Департамент образования и науки 

Курганской области  

 

Педагог-организатор 

Регионального центра развития 

добровольчества ГАНОУ КО 

«Центр развития современных 

компетенций» 

 

8 (3522) 46-33-15 
a.zamiralova99@m

ail.ru  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
mailto:sarmolod@list.ru
mailto:savochkinaSS@saratov.gov.ru
mailto:savochkinaSS@saratov.gov.ru
mailto:nchanilova@gmail.ru
mailto:nchanilova@gmail.ru
mailto:a.zamiralova99@mail.ru
mailto:a.zamiralova99@mail.ru
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

Филиппова Анна Андреевна 
 

47.  
Свердловская 

область 

Министерство социальной 

политики Свердловской области  

Главный специалист отдела 

семейной политики Министерства 

социальной политики 

Свердловской области 
 

Логиновских Мария 

Александровна 
 

8 (343) 312-00-08 

(доб. 160) 

m.loginovskih@eg

ov66.ru  

48.  Тюменская область 

Департамент физической 

культуры, спорта и 

дополнительного образования 

Тюменской области 

 

Начальник Управления 

дополнительного образования  

и воспитания Департамента 

физической культуры, спорта  

и дополнительного образования 

Тюменской области  
 

Савинова Оксана Владимировна 
 

8 (3452) 42-77-16 
SavinovaOV@72to

.ru 

49.  Челябинская область 

Министерство социальных 

отношений Челябинской области 

 

Главный специалист отдела 

организации работы с семьей и 

детьми Министерства социальных 

отношений Челябинской области 
 

Вальковяк Лариса Владимировна 
 

8 (351) 232-41-43 

sem@minsoc74.ru, 

Valkovyak.LV@mi

nsoc74.ru 

50.  
Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

Департамент образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Старший специалист по работе  

с молодежью отдела 

патриотического воспитания 

8 (3467) 31-56-94 opvhmao@mail.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
mailto:m.loginovskih@egov66.ru
mailto:m.loginovskih@egov66.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

 

Чистякова Татьяна Павловна 

51.  
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Департамент социальной защиты 

населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

Главный специалист отдела по 

семейной и демографической 

политике департамента социальной 

защиты населения Ямало-

Ненецкого автономного округ 
 

Северина Людмила Владимировна 
 

8 (94922) 99-4-93 

доб. 357 

LVSeverina@yana

o.ru 

Сибирский федеральный округ 

52.  Республика Алтай 
Министерство образования и науки 

Республики Алтай  

Заместитель министра, начальник 

отдела по молодежной политике, 

науке и профессиональному 

образованию 
 

Лутцев Александр Владимирович 

 

Заместитель начальника отдела БУ 

РА «Центр молодежной политики 

военно-патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки граждан в Республике 

Алтай» 

 

Малахина Юлия Владимировна 
 

8(38822)2-88-70 

 

8(38822)4-70-67 

sila.altaya.04@yan

dex.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

53.  Республика Хакасия 
Министерство труда и социальной 

защиты Республики Хакасия  

Ведущий консультант отдела 

семейной политики  
 

Анучина Оксана Владимировна 
 

8 (3902) 22-56-62 mc46@msz19.ru 

54.  Алтайский край 
Министерство социальной защиты 

Алтайского края 

Заместитель начальника управления 

по социальной политике, начальник 

отдела  

по вопросам семьи, материнства  

и детства Министерства социальной 

защиты 

Алтайского края 
 

Колмыкова Светлана Викторовна 
 

8 (3852) 27-36-79 demograf@aksp.ru 

55.  Красноярский край 

Агентство молодежной политики и 

реализации программ 

общественного развития 

Красноярского края 

Начальник отдела молодежных 

инициатив и развития 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности агентства 

молодежной политики и реализации 

программ общественного развития 

Красноярского края 
 

Никитина Наталья Анатольевна 
 

8 (391) 223-89-01 
nikitina@futureage

ncy.ru 

56.  Иркутская область 
Министерство по молодежной 

политике Иркутской области  

Главный специалист-эксперт отдела 

реализации государственных 

программ министерства по 

молодежной политике Иркутской 

8 (3952) 20-35-37 
d.sukhanova@govir

k.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

области 

 

Суханова Дарья Александровна 

57.  
Кемеровская область 

- Кузбасс 

Министерство туризма и 

молодежной политики Кузбасса 

Ведущий консультант 

министерства туризма и 

молодежной политики Кузбасса 

 

Ларина Наталья Геннадьевна 

 

8 (3842) 90-06-94 mol@mtmp42.ru  

58.  
Новосибирская 

область 

Министерство труда и социального 

развития Новосибирской области 

 

Начальник отдела по делам семьи 

управления семейной политики 

министерства труда и социального 

развития Новосибирской области  

 

Базылюк Наталья Евгеньевна 

 

 

8 (383) 238-75-25 

 

Bane@nso.ru 

59.  Омская область 

Министерство труда и социального 

развития Омской области 

 

Заместитель Министра труда  

и социального развития Омской 

области 

 

Варнавская Ирина Павловна 

8 (3812) 24-52-89 

 

ivarnavskaja@mint

rud.omskportal.ru 

60.  Томская область 

Департамент по вопросам семьи 

и детей Томской области 

 

Специалист по социальной работе 

Комитета по организации защиты 

прав семьи и детей Департамента 

по вопросам семьи и детей Томской 

области 

  

8 (3822) 713-990 

(доб. 2972) 

demenkovaln@tom

sk.gov.ru 

mailto:mol@mtmp42.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

Деменкова Людмила Николаевна 

 

Дальневосточный федеральный округ 

61.  
Республика Саха 

(Якутия) 

Министерство труда и социального 

развития Республики Саха 

(Якутия) 

Ведущий специалист Департамента 

демографической  

и семейной политики, опеки  

и попечительства Министерства 

Кысылбаикова Маргарита 

Игнатьевна 

 

Специалист по социальной работе 

ГКУ РС (Я) «Усть-Алданский 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

 

Данилова Сталина Гуружаповна 

 

 

 

 

 

 

kysylbaikovami@s

akha.gov.ru  

 

 

 

 

 

 

stalinaguru@mail.r

u  

62.  Забайкальский край 

 

Министерство труда и социальной 

защиты населения Забайкальского 

края 

 

Консультант отдела демографии  

и семейной политики 

 

Гудкова Илона Игоревна 

8 (3022) 35-05-60 
osp@minsz.e-

zab.ru 

63.  Камчатский край 

Министерство социального 

благополучия и семейной политики 

Камчатского края 

Консультант отдела демографии и 

семейной политики Министерства 

социального благополучия и 

семейной политики Камчатского 

края 

8 (4152) 42-83-68 
MonastyrskayaOV

@kamgov.ru 

mailto:kysylbaikovami@sakha.gov.ru
mailto:kysylbaikovami@sakha.gov.ru
mailto:stalinaguru@mail.ru
mailto:stalinaguru@mail.ru
mailto:osp@minsz.e-zab.ru
mailto:osp@minsz.e-zab.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

 

Монастырская Олеся Васильевна 

 

64.  Приморский край 
Министерство труда и социальной 

политики Приморского края 

Консультант отдела по работе  

с семьями и детьми в трудной 

жизненной ситуации министерства 

труда и социальной политики 

Приморского края 

 

Мухортова Наталья Владимировна 

 

8 (423) 241-21-19 
muhortova_nv@pri

morsky.ru 

65.  Хабаровский край 
Комитет по делам молодежи 

Правительства Хабаровского края  

Старший инспектор отдела 

реализации стратегических 

направлений молодежной 

политики, государственных 

программ и федеральных проектов 

комитета  

по делам молодежи Правительства 

Хабаровского края 
 

Вихрева Ангелина Константиновна 
 

8 (4212) 46-43-60 
akvikhreva@adm.k

hv.ru 

66.  Амурская область 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

Консультант отдела молодежной 

политики министерства 

образования и науки Амурской 

области  
 

Трегуб Оксана Владимировна 

8 (4162) 22-65-22 
Tregub.ov@obr.am

urobl.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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№ 

п/

п 

Субъект Российской 

Федерации 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающий проведение 

Всероссийской акции – 

региональный координатор 

Представитель регионального 

координатора 

Всероссийской акции 

Контактные данные 

по вопросам организации и проведения 

Всероссийской акции в субъекте 

Российской Федерации 

Телефон E-mail 

67.  Магаданская область 

Министерство внутренней, 

информационной  

и молодежной политики 

Магаданской области 

 

Директор МОГАУ «Молодежный 

центр» 
 

Васильев Дмитрий Михайлович 

 

8 (4132) 63-24-91 

 

 

komanda@49gov.r

u 

68.  
Чукотский 

автономный округ 

Департамент социальной политики 

Чукотского автономного округа 

Начальник отдела по делам семьи, 

женщин и детей Управления 

социальной поддержки населения 

Департамента социальной 

политики Чукотского автономного 

округа 
 

Плакидкина Елена Викторовна 

 

8 (42722) 6-21-06 

Fam-

uspn@dsp.chukotk

a-gov.ru 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C

