
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Уполномоченного  

по правам человека  

в Республике Марий Эл 

 

от «17» марта 2022 г. № 1-ру 

 

 

Состав  

Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 

в Республике Марий Эл 

 

Мухаметгалиев Ф.Х. - Уполномоченный по правам человека  

в Республике Марий Эл, председатель 

Экспертного совета 

 

Багаева И.В. 

 

- ведущий эксперт аппарата Уполномоченного, 

ответственный секретарь 

 

Богомолова Н.Е. 

 

- председатель Марийского регионального 

отделения Всероссийского общества 

инвалидов 

 

Егошина Г.А. 

 

- доцент кафедры уголовного права  

и процесса ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Ефремова Н.В. 

 

- руководитель регионального исполкома ОНФ 

в Республике Марий Эл 

 

Замков С.А. 

 

- председатель Марийской республиканской 

организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного знамени 

общество слепых» 

 

Золотарева Л.В. - председатель Региональной общественной 

организации «Ассоциация приемных семей 

"МариЯ» Республики Марий Эл 

 

Крылов М.М. 

 

- председатель Марийской республиканской 

организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда и вооруженных сил  

и правоохранительных органов 



Кузнецов Е.И. 

 

 

Михеева Т.Н. 

 

- 

 

 

- 

заместитель главного редактора ОАО «Газета 

«Марийская правда» 

 

член Общественной палаты Российской 

Федерации, член Общественной палаты 

Республики Марий Эл, доктор юридических 

наук, профессор кафедры конституционного 

и международного права ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» 

 

Подоплелов Е.А. - председатель Марийского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

 

Протасова И.В. - председатель МОПО «Человек и Закон» 

 

Савельев О.А. - помощник начальника УФСИН России  

по Республике Марий Эл по соблюдению 

прав человека в уголовно-исполнительной 

системе  

 

Сидоров О.А. - первый проректор ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Смирнов М.А. - заведующий кафедрой уголовного права  

и процесса юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный 

университет», кандидат психологических 

наук, доцент 

 

Степанов С.Н. - Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Марий Эл 

 

Сушенцов А.В. 

 

 

- президент Региональной общественной 

организации правовой помощи Республики 

Марий Эл «Народный юрист» 

 

Торощина О.В. - Уполномоченный по правам ребенка  

в Республике Марий Эл 

 

Тяпина Л.А. - председатель регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» Республики 

Марий Эл 



Чернова Е.А. - член Совета Региональной общественной 

организации «Раскрась мир»  

Республики Марий Эл 
 

___________ 

 


