
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2011 г. N 64

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.01.2011  N 11

Постановляю:
Внести в приложение N 2 к постановлению Губернатора Ульяновской области от 26.01.2011 N 11 "Об утверждении Положения об Общественном совете военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов при Губернаторе Ульяновской области" изменение, изложив состав Общественного совета военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов при Губернаторе Ульяновской области в следующей редакции:

"СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    Председатель Общественного совета

Морозов С.И.        - Губернатор Ульяновской области

    Заместители председателя Общественного совета:

Кириллова Т.В.      - Министр внутренней политики Ульяновской области

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

Городко А.И.        - генерал-майор в отставке (по согласованию)

    Секретарь Общественного совета

Чередова Н.М.       - директор    департамента    регионального    развития
                      Министерства   внутренней   политики    Правительства
                      Ульяновской области

    Члены Общественного совета:

Афанасов А.Я.       - председатель  Ульяновского  регионального   отделения
                      общественной организации ветеранов органов внутренних
                      дел и внутренних войск России (по согласованию)

Власов Н.А.         - председатель    общественной    организации     "Союз
                      моряков-подводников"    города     Ульяновска     (по
                      согласованию)

Германович П.К.     - председатель  Ульяновского  регионального   отделения
                      Межрегиональной       общественной        организации
                      "Ветераны-пенсионеры службы горючего Вооруженных  Сил
                      Российской Федерации" (по согласованию)

Глумов А.П.         - председатель   Ульяновской   областной    организации
                      Общероссийской  общественной  организации   ветеранов
                      войны и военной службы (по согласованию)

Добрынин Д.П.       - председатель Ульяновского городского Совета ветеранов
                      войны и труда (по согласованию)

Земцов Г.И.         - председатель регионального  отделения  Общероссийской
                      общественно-государственной организации "Добровольное
                      общество содействия армии, авиации и флоту России" по
                      Ульяновской области (по согласованию)

Каплин В.В.         - председатель  Ульяновского  регионального   отделения
                      Общероссийской общественной  организации  "Российское
                      кадетское братство" (по согласованию)

Кузяшина Н.А.       - председатель   Ульяновской   областной   общественной
                      организации   "Совет   родителей   и   членов   семей
                      военнослужащих" (по согласованию)

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

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

Лихарев А.С.        - председатель Совета ветеранов Управления  Федеральной
                      службы   безопасности   Российской    Федерации    по
                      Ульяновской области (по согласованию)

Мардеев Р.А.        - председатель  Ульяновской  региональной   организации
                      Общероссийской  общественной  организации   инвалидов
                      войны в Афганистане  и  военной  травмы  -  "Инвалиды
                      войны" (по согласованию)

Марьев А.М.         - председатель  Ульяновской  региональной   организации
                      Всероссийской  общественной   организации   ветеранов
                      (пенсионеров)  войны,  труда,   Вооруженных   Сил   и
                      правоохранительных органов (по согласованию)

Меликов Ф.Д.        - командир  войсковой  части   83531,   полковник   (по
                      согласованию)

Мигель А.В.         - заместитель  председателя  Ульяновской   региональной
                      общественной организации "Ассоциация ветеранов боевых
                      действий органов внутренних дел  и  внутренних  войск
                      России" (по согласованию)

Михайлов А.В.       - член   Общественной   палаты   Ульяновской   области,
                      председатель   Ульяновского   городского    отделения
                      воинов-инвалидов Вооруженных Сил, Федеральной  службы
                      безопасности   Российской   Федерации,   Министерства
                      внутренних   дел   Российской   Федерации   "Совесть.
                      Ответственность. Милосердие" Российской  общественной
                      организации инвалидов войн и военных  конфликтов  (по
                      согласованию)

Муратов В.А.        - советник     Губернатора     Ульяновской     области,
                      председатель   Ульяновской   областной    организации
                      "Виват"   Общероссийской   общественной   организации
                      "Российский   Союз   ветеранов    Афганистана"    (по
                      согласованию)

Николаев В.В.       - председатель  Ульяновского  регионального   отделения
                      Межрегиональной  общественной  организации  ветеранов
                      Воздушно-десантных   войск   и   войск   специального
                      назначения "Союз десантников" (по согласованию)

Плющев В.И.         - председатель  Ульяновской  общественной   организации
                      "Объединение офицеров "Защита" (по согласованию)

Пряхин Н.В.         - председатель    правления    Ульяновской    областной
                      общественной организации инвалидов  Союз  "Чернобыль"
                      (по согласованию)

Телегин С.Ю.        - председатель  Ульяновской  региональной   организации
                      Общероссийской общественной  организации  "Ассоциация
                      работников  правоохранительных  органов  и  спецслужб
                      Российской Федерации" (по согласованию)

Тихонов И.В.        - председатель   комитета   Законодательного   Собрания
                      Ульяновской   области   по    социальной    политике,
                      государственному  и  муниципальному  строительству  и
                      делам молодежи (по согласованию)

Фомин С.А.          - председатель    Ульяновского    областного     центра
                      предприятий    безопасности     Российского     союза
                      предприятий безопасности (по согласованию)

Фомин Э.Г.          - член  Совета   Ульяновской   городской   общественной
                      организации  ветеранов  и  выпускников   Ульяновского
                      гвардейского  танкового  командного   училища   имени
                      В.И. Ленина (по согласованию)

Чичеров И.М.        - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)

Шебаршин Ю.К.       - председатель   Совета   ветеранов    и    выпускников
                      Ульяновского  высшего  военного  училища  связи   (по
                      согласованию)

Юрченко С.С.        - председатель  Ульяновского  регионального   отделения
                      Общероссийской общественной  организации  "Ассоциация
                      ветеранов спецслужб" (по согласованию).".

Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ




