Биография
Заболотский Виктор Владимирович родился 27 апреля 1961г.
В 1995 году окончил Уральский государственный профессиональный
университет по специальности социальный педагог, г. Екатеринбург.
В 2003 году - Уральскую академию государственной службы по
специальности

государственное

и

муниципальное

управление,

г. Екатеринбург.
1976 г.- 1979 г. - Учащийся городского профессионально-технического
училища.
07.1979 г. - 10.1979 г. - Монтажник стальных и железобетонных конструкций
4 разряда.
1979 г. - 1982 г. - Срочная служба в Пограничных войсках КГБ СССР,
рядовой.
1981 г. - 1982 г. - Исполнение интернационального долга в Республике
Афганистан, рядовой, старший стрелок-гранатометчик РПГ- 7.
1982 г. - 1990 г. - Электросварщик 6 разряда.
1990 г. - 1992 г. - Первый секретарь Белоярского городского комитета
ВЛКСМ.
1992 г. - 1994 г. - Заместитель главного врача по АХЧ Белоярской медикосанитарной части.
1994 г. - 1999 г. - Председатель Белоярского городского отделения
Российского Союза ветеранов Афганистана.
05.1999г.-

11.1999г.

-

Заместитель

председателя

Ханты-Мансийской

окружной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
С 1999 г. - по настоящее - Председатель Правления Ханты-Мансийской
региональной организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана».
С 2002 г. - по настоящее время - Председатель Совета Ханты-Мансийского
окружного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

С 2009 г. - по настоящее время - Советник генерального директора «Фонд
поддержки предпринимательства Югры».
Общественная деятельность
1987

-1994

годы

-

председатель

Правления

Белоярской

городской

общественной организации воинов - интернационалистов и воинов запаса
«Рейд»;
1990 - 1995 годы -

депутат Белоярского городского Совета народных

депутатов, председатель комиссии по делам молодежи;
С 2005 года по настоящее время - член Общественной палаты Российской
Федерации 1, 2, 3, 4 и 5 состава, заместитель председателя Комиссии ОП РФ
по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;
С 2006 года - член Общественной палаты Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры 1 и 2 состава;
С 2010-2013 года - председатель Общественной палаты Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры;
С 2014 года по настоящее время - заместитель председателя, председатель
Ханты-Мансийского территориального комитета Общественной палаты
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры;
С 2007 года

по настоящее время - член Совета Гражданского форума

Уральского федерального округа;
С 2009 года по настоящее время - член Рабочей группы Государственного
Совета Российской Федерации по вопросам социальной политики в
отношении граждан пожилого возраста и повышении качества их жизни;
С 2009 года
гражданскому

по настоящее время и

патриотическому

член Координационного совета по
воспитанию

молодежи

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры;
С 2010 года по настоящее время - член Координационного совета по делам
национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными
объединениями при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры;

С 2010 года по настоящее время - Президент Ханты-Мансийской городской
общественной организации «Федерация борьбы Дзюдо и Самбо»;
С 2011 года по настоящее время - член постоянно действующей Рабочей
группы по поиску без вести пропавших военнослужащих, при Полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе;
С

2013

года

по

настоящее

время

заместитель

-

Председателя

исполнительного комитета, Представитель Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» в Уральском федеральном округе.
Государственные и ведомственные награды:
Орден "Почета", медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
«За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального
долга», Грамота Верховного Совета Союза Советских Социалистических
Республик,

медаль

интернационалисту
гражданский

от

орден

благодарственное

Президента

Республики

благодарного

Серебряная

письмо

афганского

Звезда

Полномочного

Афганистан

«Воину-

народа»,

почетный

«Общественное

признание»,

представителя

Президента

Российской Федерации в Уральском федеральном округе, почетная грамота
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

