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Список  

членов штаба Ханты-Мансийского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Место работы, должность 

1 
Зибарев Андрей  

Викторович 

Военный комиссариат ХМАО – Югры по г. Ханты-Мансийску и Ханты-

Мансийскому району, военный комиссар, майор ВС России. 

2 
Имидеев Юрий  

Антонович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа   

№ 8», заместитель директора по ВР, подполковник запаса ПС ФСБ 

России. 

3 
Петров Константин 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», начальник отдела дополнительного 

образования кадетской направленности. 

4 
Тарасова Олеся 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Созонова Ю. Г.», педагог-

организатор, руководитель волонтёрского клуба «Новая волна». 

5 
Шишелякин Андрей 

Александрович 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества», заведующий 

отделом спортивно-массовой работы, туризма и краеведения. 

6 
Шаповалов Руслан 

Николаевич 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества», звукорежиссер, 

подполковник внутренней службы в отставке. 

7 
Тихон Татьяна 

Владимировна 

Региональное отделение общероссийской общественной организации 

семей погибших защитников отечества, председатель Совета  

8 
Рудакова Светлана 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1», заместитель директора, руководитель волонтерского 

клуба «СМИД». 

9 
Смольникова Татьяна 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества», педагог-

организатор. 

10 
Журин Владимир 

Владимирович 

Депутат Думы города Ханты-Мансийска, Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивный комплекс «Дружба», тренер, президент 

спортивного клуба «Титул». 

11 
Слепцова Светлана 

Юрьевна 

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта 

России, почётный житель города Ханты-Мансийска. 

12 
Гафаров Антон 

 Ильдусович 

призёр этапа Кубка мира и чемпионата России, мастер спорта 

международного класса. 

13 
Иерей Вячеслав  

Фомин 

Негосударственное частное образовательное учреждение «Духовно-

просветительский центр», директор. 

14 
Крот Виктор  

Иванович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

дополнительного образования «Патриот», директор. 

15 
Кошелева Владислава 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8», учащаяся 8 кадетского класса. 

16 
Некрасов Илья 

Михайлович 

Автономное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж», студент, кандидат в мастера спорта 

по туризму спортивному. 

17 
Кочупалова Людмила 

Юрьевна 
Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр", директор 

18 
Муравьёв Валерий 

Иннокентьевич 

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр", участник 

всероссийского движения «Волонтёры победы» 

19 
Шишкина Ирина 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества», директор. 

20 
Ушаков Александр 

Владимирович 

Автономное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж», педагог-организатор 



Всероссийское  

детско-юношеское военно-патриотическое  

общественное движение «ЮНАРМИЯ» 

Ханты-Мансийское местное отделение 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


