АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.02.2015

№ 32-р
г. Барнаул

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества», федеральными законами «О днях
воинской славы и памятных датах России» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», в целях
подготовки и проведения мероприятий, связанных с памятными событиями
военной истории, учитывая предложения ветеранских организаций, общественных объединений и участников Великой Отечественной войны 1941 —
1945 годов, а также в связи со структурными и кадровыми изменениями в
Администрации края и органах исполнительной власти Алтайского края:
1. Утвердить следующий персональный состав краевого организационного комитета «Победа»:
Карлин А.Б.

Губернатор Алтайского края, председатель
комитета;

Бессарабов Д.В.

заместитель Губернатора Алтайского края,
заместитель председателя комитета;

Снесарь В.В.

заместитель Губернатора Алтайского края,
заместитель председателя комитета;

Ремнева Н.С.

главный специалист контрольного отдела
секретариата Губернатора Алтайского края,
секретарь комитета;

АльтВ.А.

начальник управления Алтайского края по
физической культуре и спорту;

Артемов А.В.

заместитель главы администрации г. Барнаула по социальной политике (по согласованию);

Бабушкин В.Г.

председатель Алтайского краевого объединения организаций профсоюзов (по согласованию);

Безрукова Е.Е.

начальник управления Алтайского края по
культуре и архивному делу;

Белобородов А.Ф.

управляющий делами Администрации Алтайского края;

Герасимюк М.В.

начальник управления Алтайского края по
печати и информации;

Гниденко И.В.

начальник департамента Администрации
края по вопросам государственной службы
и кадров;

Денисов Ю.Н.

заместитель Губернатора Алтайского края,
начальник Главного управления образования и молодежной политики Алтайского
края;

Дешевых Е.В.

начальник управления Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;

Долгова И.В.

начальник Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности;

Дугин СИ.

временно
исполняющий
обязанности
начальника Главного управления Алтайского края по социальной защите населения
и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

Завалихин С В .

заместитель председателя правления Алтайской краевой организации имени Героя
Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по
согласованию);

Зеленина Т.А.

начальник управления Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;

Катрашенко С А.

военный комиссар Алтайского края (по согласованию);

Климов В.И.

председатель Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (по согласованию);

Королев С.Г.

начальник департамента внутренней политики Администрации края;

Ляпунов А.Ф.

начальник департамента информационной
политики Администрации края;

Набоко С Ю .

начальник Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Алтайского края;

Осипов А.Г.

заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания - председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по правовой политике (по согласованию);

Падалкина О.В.

директор краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайский государственный краеведческий музей» (по согласованию);

Поторочин Н.А.

начальник организационного отдела Администрации края;

Преосвященный Сергий
(Иванников С. И.)

епископ Барнаульский и Алтайский;

Притупов В.Г.

заместитель Губернатора Алтайского края,
председатель комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и
кредитной политике;

Прохода В.Ф.

председатель правления Алтайской краевой
организации Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России» (по согласованию);

Распопин Н.И.

председатель Алтайской краевой общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский
Союз Ветеранов» (по согласованию);

Poop Г.Г.

главный редактор газеты «Алтайская правда» (по согласованию);

Ростов Н.Д.

председатель Алтайского регионального
отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Российское
военно-историческое общество» (по согласованию);

Степанов А.Н.

начальник департамента документационного обеспечения Администрации края;

Тарасов В.А.

начальник департамента Администрации
края по обеспечению региональной безопасности;

Торубаров О.И.

начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю (по согласованию);

Трофимов Б.А.

управляющий государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Алтайскому
краю.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации края от
12.02.2010 №34-р.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

