
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

О Попечительском совете центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи в Челябинской области 

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»: 

1. Создать Попечительский совет центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи в Челябинской 
области. 

2. Утвердить прилагаемый состав Попечительского совета центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи в Челябинской области. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

от 28.04.2020 г . № 278-рп 
Челябинск 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
от 28 .04 . 2020 г. № 278-рп 

Состав Попечительского совета 
центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в Челябинской области 

Текслер A.JI. 

Гехт И. А. 

Абдурахманов А.А. 

Алтушкин И. А. 

Важенин А.В. 

Гарту нг А.В. 

Гербер О.В. 

Дегтярь В.Г. 

Железнов М.Е. 

Губернатор Челябинской области, 
председатель Попечительского совета 
первый заместитель Губернатора 
Челябинской области, заместитель 
председателя Попечительского совета 
художественный руководитель и 
главный дирижер симфонического 
оркестра Челябинской государственной 
филармонии (по согласованию) 
председатель Совета директоров группы 
«Русская медная компания» (по 
согласованию) 
главный врач государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский 
областной клинический центр онкологии 
и ядерной медицины» (по согласованию) 
генеральный директор Публичного 
акционерного общества «Челябинский 
кузнечно-прессовый завод» (по 
согласованию) 
генеральный директор акционерного 
общества «Областное телевидение» (по 
согласованию) 
генеральный директор акционерного 
общества «Государственный ракетный 
центр имени академика В.П. Макеева» 
(по согласованию) 
директор Федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский Федеральный 
Ядерный Центр - Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
технической физики имени академика 



Зайцев П.А. 

Избрехт П.А. 

Комаров А.И. 

Коростелев С.П. 

Кузнецов А.И. 

Майорова Е.В. 

Струков К.И. 

Усынин М.В. 

Фаткулина О. А. 

Шестаков А. Л. 

Е.И. Забабахина», г. Снежинск (по 
согласованию) 
генеральный директор акционерного 
общества «Папилон» (по согласованию) 
председатель правления Публичного 
акционерного общества «Челябинский 
цинковый завод» (по согласованию) 
председатель совета директоров 
Публичного акционерного общества 
«Челябинский трубопрокатный завод» 
(по согласованию) 
президент Общества с ограниченной 
ответственностью «Группа Магнезит» 
(по согласованию) 
Министр образования и науки 
Челябинской области, ответственный 
секретарь Попечительского совета 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Челябинской области (по согласованию) 
президент Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания ЮГК» (по согласованию) 
первый проректор Частного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Международный институт 
дизайна и сервиса» (по согласованию) 
заслуженный мастер спорта России (по 
согласованию) 
ректор федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 

(национальный 
университет)» 

Шмелева Е.В. 

университет 
исследовательский 
(по согласованию) 
руководитель Образовательного Фонда 
«Талант и успех» (по согласованию). 


