Постановление Правительства Белгородской области
от 2 февраля 2010 г. N 40-пп
"О внесении изменений в постановление правительства области от 10 февраля
2009 года N 41-пп"
В связи с организационными и кадровыми изменениями в органах
исполнительной власти области правительство области постановляет:
Внести следующие изменения в постановление правительства области от
10 февраля 2009 года N 41-пп "Об утверждении плана основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов":
- признать утратившим силу состав областного организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, утвержденный в пункте 1 названного
постановления;
- утвердить состав областного организационного комитета по подготовке и
проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов в пункте 1 названного постановления (прилагается).
Губернатор
Белгородской области

Е.Савченко

Состав
областного организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 65-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
(утв. постановлением Правительства Белгородской области
от 2 февраля 2010 г. N 40-пп)
Савченко
Евгений Степанович
Полухин
Олег Николаевич
Зеликов
Анатолий Яковлевич
Коврижных
Юрий Васильевич

Баталова
Елена Павловна

Губернатор
области,
председатель
оргкомитета
- первый заместитель Губернатора области руководитель
Администрации
Губернатора
области,
заместитель
председателя
оргкомитета
председатель
областной
Думы,
сопредседатель оргкомитета (по согласованию)
начальник
департамента
образования,
культуры и молодежной политики области заместитель
председателя
правительства
области,
заместитель
председателя
оргкомитета
- первый заместитель начальника департамента
здравоохранения
и
социальной
защиты
населения области - начальник управления
социальной
защиты
населения
области,
ответственный секретарь
Члены оргкомитета:

Бойченко
Иван Васильевич
Белоусов
Николай Иванович
Беспаленко
Павел Николаевич
Боровик
Владимир Филиппович
Гармашев
Александр Александрович
Грицай
Валерий Степанович
Деркач
Мария Афанасьевна
Калашников
Николай Васильевич
Канищев
Сергей Михайлович
Колесников
Виктор Федорович
Курганский
Сергей Иванович
Курилкин
Михаил Никифорович
Левченко
Александр Александрович
Потрясаев
Василий Николаевич
Родионов
Владимир Яковлевич
Сердюков
Олег Эдуардович
Тютюнов
Сергей Иванович
Худаев
Дмитрий Васильевич

- глава администрации Яковлевского района (по
согласованию)
- начальник департамента здравоохранения и
социальной защиты населения области заместитель
председателя
правительства
области
заместитель
начальника
департамента
образования, культуры и молодежной политики
области - начальник управления по делам
молодежи области
-заместитель Губернатора области - начальник
департамента финансов и бюджетной политики
области
заместитель
руководителя
аппарата
губернатора
области
начальник
информационно-аналитического
управления
аппарата губернатора области
- военный комиссар Белгородской области (по
согласованию)
- председатель областного Совета ветеранов
войны,
труда,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных органов (по согласованию)
- начальник департамента строительства,
транспорта
и
жилищно-коммунального
хозяйства области - заместитель председателя
правительства области
- глава администрации Прохоровского района
(по согласованию)
директор
военно-исторического
музея
заповедника
"Прохоровское
поле"
(по
согласованию)
- начальник управления культуры области
- председатель областного комитета ветеранов
войны и Вооруженных сил (по согласованию)
- начальник департамента экономического
развития области - заместитель председателя
правительства области
- глава администрации г. Белгород (по
согласованию)
- начальник департамента агропромышленного
комплекса области - заместитель председателя
правительства области
- начальник управления физической культуры,
спорта и туризма области
- глава администрации Белгородского района
(по согласованию)
- управляющий Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации (ГУ) по Белгородской
области (по согласованию)

Шамаев
Валерий Павлович
Шаповалов
Игорь Васильевич
Шаталов
Николай Михайлович

- начальник департамента имущественных и
земельных отношений области - заместитель
председателя правительства области
- первый заместитель начальника департамента
образования, культуры и молодежной политики
области
- председатель Белгородского областного
объединения организаций профессиональных
союзов (по согласованию)

