
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2011 г. N 83-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.03.2009 N 93-П

Правительство Ульяновской области постановляет:
Внести в приложение N 2 к постановлению Правительства Ульяновской области от 13.03.2009 N 93-П "Об областном координационном совете по патриотическому воспитанию населения Ульяновской области" изменение, изложив состав областного координационного совета по патриотическому воспитанию населения Ульяновской области в следующей редакции:

"СОСТАВ
ОБЛАСТНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    Председатель совета

Девяткина Т.В.        - заместитель Председателя Правительства  Ульяновской
                        области

    Заместитель председателя совета

Кириллова Т.В.        - Министр внутренней политики Ульяновской области

    Секретарь совета

Гасанова Т.В.         - главный специалист отдела по работе с объединениями
                        граждан    Областного  государственного  учреждения
                        "Управление делами Ульяновской области"

    Члены совета:

Андронов А.А.         - руководитель информационно-пропагандистской  группы
                        Ульяновского    областного     совета     ветеранов
                        (пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил   и
                        правоохранительных органов (по согласованию)

Белова Т.А.           - главный специалист-эксперт отдела профессионального
                        образования     департамента      профессионального
                        образования  и   охраны   прав   несовершеннолетних
                        Министерства образования Ульяновской области

Бельский В.М.         - представитель Национальной  Ассоциации  объединений
                        офицеров  запаса  Вооруженных  Сил   "МЕГАПИР"   по
                        Ульяновской области (по согласованию)

Валов К.В.            - председатель студенческого совета  государственного
                        образовательного         учреждения         высшего
                        профессионального     образования      "Ульяновский
                        государственный  педагогический  университет"   (по
                        согласованию)

Васильев В.В.         - заместитель  председателя  регионального  отделения
                        Общероссийской          общественно-государственной
                        организации   "Добровольное   общество   содействия
                        армии, авиации и флоту России" Ульяновской  области
                        (по согласованию)

Витрянюк В.Н.         - генерал-майор в отставке (по согласованию)

Гулькин С.В.          - член молодежного Парламента Ульяновской области (по
                        согласованию)

Егорушин Ю.М.         - заместитель  Министра  здравоохранения  Ульяновской
                        области

Ерохин О.А.           - председатель    правления    Ульяновской    местной
                        молодежной организации "Военно-патриотический центр
                        "Набат" (по согласованию)

Котова И.Г.           - Министр искусства и культурной политики Ульяновской
                        области

Крайнов Д.В.          - заместитель  проректора  по   молодежной   политике
                        государственного    образовательного     учреждения
                        высшего профессионального  образования  Ульяновский
                        государственный университет (по согласованию)

Кузнецова Ю.С.        - проректор по работе  с  молодежью  государственного
                        образовательного         учреждения         высшего
                        профессионального     образования      "Ульяновский
                        государственный  педагогический  университет"   (по
                        согласованию)

Куликов А.В.          - атаман   представительства   Резервного   Казачьего
                        Войска в составе  Всевеликого  Войска  Донского  по
                        Ульяновской области (по согласованию)

Лаврентьева О.А.      - начальник отдела по семейной политике  департамента
                        по семейной и демографической политике и  здоровому
                        образу  жизни  Министерства  труда  и   социального
                        развития Ульяновской области

Лаврухин В.В.         - помощник военного комиссара Ульяновской области  по
                        работе с ветеранами (по согласованию)

Лазарев Н.А.          - председатель   совета    Ульяновского    областного
                        отделения  Всероссийской  общественной  организации
                        ветеранов "Боевое братство" (по согласованию)

Луконин А.В.          - председатель  Ульяновской   областной   организации
                        Общероссийской общественной организации "Российский
                        Союз Молодежи" (по согласованию)

Мартынова Н.Н.        - директор   департамента    массовых    коммуникаций
                        Министерства   внутренней   политики    Ульяновской
                        области

Марьев А.М.           - председатель   Ульяновского    областного    совета
                        ветеранов (пенсионеров) войны,  труда,  Вооруженных
                        Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Муратов В.А.            советник Губернатора Ульяновской области

Никитина А.В.         - заместитель   директора   Департамента   физической
                        культуры и спорта Ульяновской области

Офицеров П.Л.         - председатель   профсоюзного   комитета    студентов
                        государственного    образовательного     учреждения
                        высшего профессионального  образования  Ульяновский
                        государственный университет (по согласованию)

Покров Р.Р.           - председатель Ульяновского  регионального  отделения
                        "Российский    Союз    сельской    молодежи"    (по
                        согласованию)

Полякова Я.А.         - председатель студенческого совета  государственного
                        образовательного         учреждения         высшего
                        профессионального     образования      "Ульяновский
                        государственный   технический   университет"    (по
                        согласованию)

Сафиуллин И.Ф.        - ректор религиозного образовательного  учреждения  -
                        медресе "БИЛЯР" (по согласованию)


Стадлер Т.М.          - директор    Центра    патриотического    воспитания
                        государственного    образовательного     учреждения
                        высшего профессионального образования  "Ульяновский
                        государственный   технический   университет"    (по
                        согласованию)

Табарданова Т.Б.      - заведующий  научно-исследовательской   лабораторией
                        областного       государственного        бюджетного
                        образовательного     учреждения     дополнительного
                        профессионального образования "Ульяновский институт
                        повышения квалификации и переподготовки  работников
                        образования",  кандидат  педагогических  наук   (по
                        согласованию)

Творогов Н.П.         - консультант отдела по вопросам гражданской  обороны
                        и чрезвычайным ситуациям департамента  по  вопросам
                        общественной безопасности Правительства Ульяновской
                        области

Тойгонбаев А.Б.       - заместитель  начальника  Ульяновского  гвардейского
                        суворовского  военного  училища  по  воспитательной
                        работе (по согласованию)

Туркова Н.М.          - заведующий  филиалом  Центра   по   возрождению   и
                        развитию    национальных     культур     областного
                        государственного   учреждения    культуры    "Центр
                        народной культуры" (по согласованию)

Уба Е.В.              - Министр образования Ульяновской области

Чуканов И.А.          - заведующий кафедрой регионоведения и  международных
                        отношений     государственного     образовательного
                        учреждения  высшего  профессионального  образования
                        Ульяновский   государственный    университет    (по
                        согласованию)

Шмалько О.В.          - протоиерей,  председатель  отдела   по   связям   с
                        Вооруженными  Силами   Симбирской   и   Мелекесской
                        Епархии    Русской    Православной    Церкви    (по
                        согласованию)

Юдина Г.Д.            - главный специалист-эксперт  отдела  дополнительного
                        образования и воспитания департамента  дошкольного,
                        общего и дополнительного  образования  Министерства
                        образования Ульяновской области.".

Исполняющий обязанности
Губернатора - Председателя
Правительства
Ульяновской области
А.И.ЯКУНИН




