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По состоянию на 20.11.2021 

СПИСОК ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 

 ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.  Чечельницкий  

Илья Валентинович 
  

 
 

Председатель Молодежного совета при  

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, первый заместитель 

руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 

 

2.  Цапко Олег Вячеславович 

 

 
 

Заместитель председателя Молодежного совета при Уполномоченном 

 по правам человека в Российской Федерации,  

Председатель Всероссийского студенческого союза 

 

Выпускник Алтайского государственного университета по специальности «Финансы и 

кредит». 

С 2012 г. по н.в. – автор и руководитель Правозащитного проекта «Студенческий дозор», 

четырежды поддержанного грантами Президента Российской Федерации. 

С 2014 г. по н.в. – Руководитель Всероссийского студенческого проекта «Качество 

образования: перезагрузка». 

С 2016 г. по н.в. – Член Национального аккредитационного совета АНО «Национальный 

центр профессионально-общественной аккредитации». 
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3.  Шатилина Анастасия Сергеевна 

 

 
 

Ответственный секретарь Молодежного совета при  

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации,  

консультант отдела правового просвещения и взаимодействия с 

научно-образовательными организациями  

Организационно-аналитического управления рабочего аппарата  

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

 

4.  Агасарян Арег Гарегинович 

 

 
 

 

Первый заместитель Председателя Совета молодых дипломатов МИД России 

 

 

 

Образование: РГСУ, Дипломатическая академия МИД России 
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5.  Абрамов Сергей Алексеевич 

 

 

Председатель правления автономной некоммерческой организации 

 «Агентство поддержки государственных инициатив» 

Куратор просветительских проектов Единый урок по безопасности в сети «Интернет» и 

педагогической школы «Права участников образовательного процесса», руководитель 

интернет-портала «Единыйурок.рф».  

С 2017 по 2020 г. – помощник сенатора Российской Федерации  

Л.Н. Боковой. 

При его содействии и поддержке как помощника сенатора Российской Федерации Л.Н. 

Боковой разрабатывались методические рекомендации и проводился Единый урок по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. 

В 2021 г.  – заместитель директора Федерального института цифровой трансформации в 

сфере образования по образовательной деятельности. В настоящее время − председатель 

правления автономной некоммерческой организации «Агентство поддержки государственных 

инициатив». 

  

 

6.  Бурьянов Максим Сергеевич  

 

 

Магистрант Института права и управления ГАОУ ВО города Москвы 

 «Московский городской педагогический университет», исследователь, эксперт молодежной 

группы стран СНГ МСЭ ООН (ITU МСЭ ООН) 

 

Молодой ученый-исследователь. 

Руководитель международного исследовательского проекта «Глобальные цифровые 

права человека» 

Создатель научно-образовательного проекта «Global Law Forum: сетевое сообщество по 

достижению устойчивого развития» (с 2020 г.) 

В 2020 –2021 гг. –Молодёжный посланник Целей Устойчивого Развития №16 в России. 

Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого 

развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных 

и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях. 

С 2021 г. – Эксперт молодежной группы стран СНГ МСЭ ООН (ITU UN) 
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7.  Быкова Регина Алексеевна 

 

 

Научный сотрудник ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России», общественный 

деятель, руководитель проекта #СИЛЬНАЯМОЛОДЕЖЬ, направленного на развитие 

молодежи силовых ведомств 

 

 

Профиль деятельности: Организация деятельности научного общества, совета молодых 

ученых, развитие молодых ученых. 

Руководитель проекта Программы «ТОЧКИ РАЗВИТИЯ» для обучающихся и 

сотрудников образовательных организаций МВД России. Проект предполагает проведение в 

2021 году комплекса образовательных мероприятий для обучающихся и сотрудников 

образовательных организаций МВД России, направленных на повышение качества 

образования и эффективности подготовки высококвалифицированных кадров в системе 

образовательных организаций МВД России, поиск новых форм работы с молодежью, 

развитие проектной деятельности. 

Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов форума Территория Смыслов в 

2020 году. Выигран грант на реализацию проекта. 

 

 

8.  Валько Роза Владимировна 

 

 

Член Молодежного совета по правам человека Архангельской области 

 

Клинический психолог Архангельской региональной общественой организации по 

содействию лицам с ментальными особенностями здоровья «Мост». 

Специалист «Родительского клуба» для социального окружения людей с ментальными 

особенностями, «Школы правовой грамотности» для людей с психическими расстройствами. 

 

Научные и практические интересы:  

права человека, право, клиническая психология, психология в медицине, психическое 

здоровье, психологическая диагностика, психология отношений, психологическая 

консультация, охрана психического здоровья, реабилитация лиц с психическими 

заболеваниями. 
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9.  Ву Тху Ча Ми

 

Руководитель Управления международного развития Аппарата  

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

 

Организатор и участник Юридических форумов стран БРИКС, Петербургского 

международного юридического форума и многочисленных мероприятий международного 

уровня, включая студенческие мероприятия МГИМО 

Член рабочей группы по вопросам молодежи национальных меньшинств Руководящего 

комитета Совета Европы по борьбе с дискриминацией, многообразию и инклюзивности 

(CDADI) (представитель от Российской Федерации) 

Ответственный секретарь Комиссии Ассоциации юристов России по целям устойчивого 

развития (ESG) 

Владеет следующими языками: русский, английский, французский, вьетнамский. 

 

 

10.  Горбунцов 

Максим Вячеславович 

 

Студент Института государственного управления и права  

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,  

молодой исследователь 

В августе 2021 г. проходит практику в рабочем аппарате Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

Победитель конкурса «Бизнес-Инкубатор ГУУ» в номинации «практико-

ориентированный проект» с проектом «Цифровизация бесплатной правовой помощи 

населению»  

Участник Первого молодёжного форума по управлению Интернетом (Youth Russian 

Internet Government Forum) в Skoltech. 

Победитель «Политологической Игры» Молодежного Парламента города Москвы на 

базе ГУУ  

Участник телемоста с иностранными студентами из Бельгии, США Эстонии, Греции, 

Германии и Португалии на конференции от кафедры ЮНЕСКО ГУУ  

Участник многочисленных олимпиад 

Опыт работы: Старший сотрудник Центра социологических исследований; 

руководитель кружка «Информационная грамотность». 
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11.  Грешнова Наталья Алексеевна 

 

Ученый секретарь, по совместительству доцент кафедры теории государства и права, 

ведущий юрисконсульт службы внутреннего контроля ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», кандидат юридических наук 

 

Исполнительный директор – руководитель Аппарата Саратовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», куратор Совета 

молодых юристов СРО ООО 

 «Ассоциация юристов России» 

 

Круг научных интересов: теория и история права и государства, принцип 

состязательности, юридический процесс 

Имеет поощрения от Ассоциации юристов России, Министерства образования 

Саратовской области, ректора СГЮА за активное участие в общественной жизни Академии. 

 

 

12.  Григорьева  

Мария Владимировна 

 

 
 

 

Журналист портала YOJO.ru, референт Общероссийской общественной организации 

«Союз журналистов России» 

 

Опыт работы: 

 

1. Федеральное агентство по делам содружества независимых государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству «Россотрудничество» −2019 г.  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа АГТ» 

− 2020 г. 

3. Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России» − 2021 

г.. 

4. С 2019 года сотрудничает с Молодежным Центром Союза журналистов России. 

В 2021 году закончила бакалавриат факультета «Журналистика» с красным дипломом 

в Московском Международном Университете (ММУ).  Направление: Средства массовой 

информации и смежные информационно-коммуникационные сферы. 

В настоящее время студент магистратуры, специальность – Менеджмент 
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13.  Гугнюк Иван Геннадьевич  

 

 

Проректор по социальной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», кандидат юридических наук 

С 2015 г. по настоящее время доцент кафедры финансового, банковского и 

таможенного права Саратовской государственной юридической академии. 

(преподаваемые дисциплины: финансовое право, банковское право, бюджетное право, 

налоговое право). 

С 2015 г. по 2019 г. помощник депутата Саратовской областной Думы. 

С августа 2019 г. по сентябрь 2020 г. директор Института правоохранительной 

деятельности Саратовской государственной юридической академии. 

С сентября 2020 г. по настоящее время – проректор по социальной и воспитательной 

работе ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Член Общероссийского народного фронта. 

Заместитель Председателя общественного совета при ГУ МВД России по 

Саратовской области. 

Круг научных интересов: права человека, цифровые права, финансовое право, 

банковское право 

 

14.  Гугунский Денис Андреевич 

 

 

Старший преподаватель кафедры международного права ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» 

 

Член комиссии РУДН по развитию электронной образовательной среды: 

формирование и создание электронной образовательной платформы, разработка и обучение 

ИИ обработке и оценке текстов студенческих эссе, автоматизация учебного процесса с 

помощью цифровых продуктов, разработка системы электронной зачетной книги. 

Преподавание. 

 

Разработка курсов, методических материалов, пособий, международных программ  

 

Проведение мероприятий. 

Подготовка, организация и проведение мероприятий «под ключ». От 

межведомственных совещаний до международных конгрессов (до 5 тыс. человек). Управление 

оргкомитетом до 100 человек, планирование, бюджетирование, привлечение средств, 

разработка партнерских программ, логистика (внутренняя и международная, включая работу 

с консульствами и МИД), подбор спикеров и т.п. Организовано более 1000 мероприятий. 
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Проведение переговоров. 

Организация и проведение встреч по протоколу, протоколирование, работа на 

результат, включая длинные треки от подготовки переговоров и выполнения KPI для 

достижения целей переговоров. 

 

Организация программ повышения квалификации. 

 

Организация учебного процесса. 

Составление учебных планов, подготовка образовательных программ, гармонизация 

учебных программ с зарубежными (США, Франция, Швейцария, СНГ) и российскими 

партнерами, создание сетевых образовательных программ и консорциумов (консорциум по 

правам человека, Сетевой университет СНГ). Прохождение общественных, национальных и 

международных аккредитаций (Австрия). Член учебно-методической комиссии РУДН. 

 

Принял участие в более 50 научно-исследовательских проектах в качестве 

исследователя и управляющего проектами 

 

15.  Дорохов Максим Алексеевич 

 

 

 

 

 

Студент ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

сотрудник Юридической клиники ФГБОУ ВО  

«Российский государственный университет правосудия» 

 

Активный участник научных студенческих мероприятий. 

Круг научных интересов: конституционное и административное право, историко-

правовые исследования, права человека, международные суды и трибуналы по правам 

человека. 
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16.  Кануков  

Темирлан Бесланович 

 

 

Председатель Научного студенческого общества юридического 

факультета ФГБОУ ВО  «Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова» 

(Прим.: вхождение в состав Молодежного общественного совета по должности) 

Имеет опыт организаторской, общественной и научной деятельности 

1. Организация региональных, всероссийских и международных конференций 

2. Организация мастер-классов по написанию научных работ, 

карьерным перспективам 

3. Взаимодействие с другими университетами, координация 

совместных проектов 

4. Организация мероприятий с различными организациями и 

госорганами (например, организация московских раундов премута 

им. В.Виса совместно с Российским Арбитражным Центром, а также 

проведение круглых столов с прокуратурой г. Москвы) 

5. Проведение конкурсов научных исследований по правовой 

тематике (например, ежегодный конкурс эссе по римскому праву) 

6. Формирование и выпуск сборников научных работ студентов и 

молодых ученых в области права 

Опыт работы: консультант в Юридической клинике Юрфака МГУ: группа судебного 

представительства (2 года), проектная работа в практике «Земля. Недвижимость, 

строительство» АБ «Инфралекс» (3 месяца) 

17.  Комкова Анастасия Анатольевна

 
 

Студент ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,  

ведущий сотрудник Юридической клиники ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Постоянный участник научных студенческих мероприятий и творческих фестивалей, 

общественный активист. 

Круг научных интересов: теория государства и права; конституционно-правовые 

гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, конституционно-

правовые основы судебной защиты социально-экономических прав человека и гражданина 

в Российской Федерации. 
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18.  Лидер Елизавета Викторовна

 

Член Молодежного общественного совета при Уполномоченном по правам человека в 

Новосибирской области 

 

С мая 2015 г. по н.в. – Председатель Совета научной молодежи Института 

неорганической химии СО РАН (СНМ ИНХ СО РАН). 

С декабря 2016 г. по н.в. – член Президиума СО РАН с правом совещательного голоса. 

C 2021 г. – настоящее время – советник Председателя Сибирского отделения РАН по 

молодежной политике. 

Кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института неорганической 

химии имени А.В. Николаева Сибирского отделения РАН, советник Председателя Сибирского 

отделения РАН по молодежной политике, доцент Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета, председатель Совета научной молодежи 

Сибирского отделения РАН. 

 

 

 

 

 

 

19.  Лысечко Вера Викторовна 

 

 
 

Руководитель Управления по Центральному федеральному округу 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

 

 

С 2009 г. – практикующий юрист, занимала различные должности (от помощника юриста 

в юридических фирмах до руководителя Управления по ЦФО Ассоциации юристов России). 

Имеет многочисленные поощрения, в том числе удостоена благодарственных писем 

Президента Российской Федерации (2018 и 2020 гг.) 
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20.  Лыткин Денис Игоревич 

 

Председатель Молодежного общественного экспертного совета при  

Уполномоченном по правам человека в городе Москве 

 

 

Общественный деятель, активист. 

С 2018 года по н.в. – постоянный Уполномоченный представитель в Совете ветеранов 

ЗАО г. Москвы по содействию и решению региональных вопросов, касающихся социально-

политической направленности и защиты прав человека на территории ЗАО г. Москвы. 

С 2018 года по н.в. – руководитель общественной приемной местного отделения Партии 

«Единая Россия» ЗАО г. Москвы. 

С октября 2017 года по н.в. – председатель Молодежного общественного экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве. 

Имеет многочисленные награды и благодарности (награжден грамотой Президента РФ 

В.В. Путина за вклад в подготовку и проведение XIX фестиваля молодежи и студентов 2017 

года в г. Сочи; благодарностью Мэра города Москвы С.С. Собянина за активное участие в 

общественной жизни Москвы и др.). 

 

21.  Милютина  

Анастасия Дмитриевна 

Первый заместитель Исполнительного директора – Руководителя  

Аппарата Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России» 

 

С 2019 г. по н.в. – член временного комитета по аккредитации клубов ЮНЕСКО в 

Российской Федерации. 

Награды: Благодарность Министра юстиции Российской Федерации «За эффективное 

содействие в решении задач, возложенных на Минюст России» (2019 г.) и Благодарственное 

письмо Президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в проведение 

Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе», направленной на социальную поддержку 

граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции (Covid-19) в Российской Федерации 

(2020 г.) 
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22.  Монько Василиса Сергеевна 

 

 
 

Председатель Молодежной законотворческой Палаты при Центре правового мониторинга 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

. 

С 2019 г. – Председатель Молодежной законотворческой Палаты при Центре правового 

мониторинга Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

С февраля 2021 г. по н.в. – член законотворческого экспертного Совета Молодежного 

Парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

С марта 2021 г. по н.в. – эксперт проекта «Правовое просвещение граждан» 

Общероссийского народного фронта совместно с Университетом имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Руководитель Центра бесплатной юридической помощи инвалидам по зрению с 

собаками-проводниками «Правовой проводник» Клуба владельцев собак-проводников 

Москвы и Московской области «Мудрый пес». 

Организатор всероссийских конференций и круглых столов (Студенческий 

юридический Форум, Кутафинские чтения, Московский юридический Форум, Традиции и 

новации в системе современного российского права, др.). 

23.  Нехаева Дарья Викторовна 

 

 

Председатель Молодежного общественного совета при уполномоченном по правам человека 

в Тульской области  

Имеет обширный опыт общественной деятельности. 

С 2018 г. – член Молодежного общественного совета при уполномоченном по правам 

человека в Тульской области. 

С 2020 г. – член комитета по культуре и туризму Молодежного парламента при Тульской 

областной Думе, региональный координатор движения «Волонтеры культуры» в Тульской 

области. 

В 2015 – 2016 гг. – член Тульского городского студенческого совета, секретарь 

Молодежной избирательной комиссии Тульской области при избирательной комиссии 

Тульской области 

Аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации по направлению подготовки «История». 

Магистрант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации по направлению подготовки «Юриспруденция». 
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Занимается реализацией всероссийских проектов, направленных на развитие креативных 

кластеров и креативной экономики России. 

24.  Песков Алексей Владимирович 

 

 

Заместитель председателя Общероссийского общественного движения «Корпус  

«За чистые выборы», федеральный координатор Ассоциации некоммерческих организаций 

«Независимый общественный мониторинг» 

Занимается общественной, социально-ориентированной деятельностью  

с 2012 г.  

Эксперт региональных и федеральных грантовых конкурсов. 

Круг интересов: избирательный процесс, самоуправление, вопросы правовой 

грамотности. 

С 2017 по 2019 г. – Председатель Молодежной избирательной комиссии Челябинской 

области. 

Имеет многочисленные поощрения регионального и федерального уровня, в том числе: 

благодарности Председателя ЦИК России в 2018 г. (за содействие в проведении 

мероприятий по правовому просвещению молодежи, за активное содействие и существенную 

помощь в организации и проведении выборов в Российской Федерации); 

благодарственное письмо Президента Российской Федерации в 2018 г. (за активное 

участие в работе по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации) и 

др. 

25.  Петрусев Данил Сергеевич 
 

 
 

Председатель Молодежного общественного Совета при  

Уполномоченном по правам человека в Смоленской области 

 

Общественный деятель, активист. 

С 2016 г.  – член Молодежного парламента при Смоленской областной Думе 

С 2019 г. – Председатель студенческого научного общества факультета истории и права 

Смоленского государственного университета (СмолГУ) 

Ранее занимал должность Председателя Детского общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Смоленской области 

Активно участвует в научных конференциях и иных студенческих мероприятиях. 
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26.  Попова Екатерина Юрьевна 

 

 
 

\ 

Председатель Молодежного общественного экспертного совета при Уполномоченном по 

правам человека в Московской области  

 

Руководитель социального проекта «Школа молодого юриста» (реализуется на территории г. 

Подольск с 2014 года) 

 

С  2012 по н.в. − представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области 

в г. Подольск (главный эксперт Сектора по работе с территориями) 

27.  Путинцев Андрей Владимирович 

 

Ассистент кафедры теории и истории государства и права ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», кандидат юридических наук 

 

 

Круг научных интересов:  

Правовое регулирование национальной безопасности; конституционное правосознание; 

противодействие коррупции; использование достижений современной философии в 

юридических исследованиях 

Автор многочисленных научных публикаций 

Среди научных мероприятий, организованных при его участии, − VIII Международная 

летняя школа «Права человека для новых поколений», Казань, КФУ 2021 г. (модератор 

секций); Международный научный круглый стол «Преемственность в развитии правовых 

систем современности» Казань, 2021 г. (ответственный за внешние контакты). 

Победитель XV Всероссийского профессионального конкурса "Правовая Россия" в 

номинации «Конституционное право» (2020 г.). Обладатель персональной стипендии им. В.А. 

Туманова для аспирантов в 2019 г. 
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28.  Рожков Алексей Васильевич 

 
 

Заместитель Президента Межрегионального благотворительного фонда Урала и Сибири 

«Ветераны спецназа» по внешним связям и стратегическому развитию, руководитель 

молодежных и социальных проектов 

 

29.  Тупикова  

Эльнара Сейтягьяевна 

 

 
 

Председатель Молодежного общественного совета  

при Уполномоченном по правам человека в Ивановской области 

 

Ведущий юрист Ивановской региональной общественной организации защиты прав 

потребителей страховых и банковских услуг «Партнер», Центра правовой помощи 

потребителям финансовых услуг «Мое право» 

Активно развивает добровольчество и является наставником волонтеров-юристов. 

В период пандемии, объединив команду единомышленников (юристов, психологов и 

экономистов), оказывала правовую помощь жителям Ивановской области, в том числе 

запустив горячую линию для консультаций. 

Организовала Выездные дни бесплатной правовой помощи в отдаленные города Ивановской 

области. 

Успешно инициировала и провела социальные кампании «Помощь пайщикам Кредитно-

потребительских кооперативов», которая проводилась в Ивановской области, Костромской, 

Ярославской, Вологодской, Владимирской областях. Были составлены не менее 123 заявлений 

в Арбитражные суды для включения пайщиков в реестр кредиторов банкротившихся КПК. 

Совместно с командой провела социальную кампанию по помощи безработным, в результате 

которой не менее 800 граждан получили консультации по вопросам постановки на учет в 

качестве безработных, не менее 150 граждан были зарегистрированы в качестве безработных. 
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30.  Этуев Хажмухамед Харабиевич 

 

Руководитель Центра методологии образования и развития цифровых компетенций 

Института перспективных исследований и цифровых решений в сфере науки и образования 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», исполнительный директор  

региональной общественной организации по содействию развитию молодежи Кабардино-

Балкарской Республики «Время первых» 

 

Профессиональная деятельность в сфере цифровизации науки и высшего образования:  

- Разработка комплексной модели цифровых компетенций профессорского-

преподавательского состава, административно-управленческого персонала и CDTO 

(директор и команда по цифровизации) образовательных организаций высшего 

образования; 

- Координация Институтом программы «Доцифровизация» по реализации программ 

цифрового развития образовательных организаций высшего образования; 

- Разработка дополнительной профессиональной программы «Управление цифровой 

трансформацией образовательных организаций высшего образования», совместно с 

Университетом Иннополис; 

- Разработка дополнительной профессиональной программы «Формирование и развитие 

цифровых компетенций профессорско-преподавательского состава образовательных 

организаций высшего образования «Цифровой профессор». 

 

Общественная деятельность: 

- Член рабочей группы Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации по совершенствованию нормативного правового регулирования 

стипендиального обеспечения и оказания материальной поддержки обучающимся 

образовательных организаций высшего образования. 

- Председатель Комиссии по образованию и науке Молодежной палаты при Парламенте 

Кабардино-Балкарской Республики, 

- Федеральный эксперт по вопросам аккредитации образовательной деятельности ФГБУ 

«Росаккредагентство». 

Под его руководством реализовано свыше 20 социальных проектов регионального, 

окружного и всероссийского уровней. 

 


