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   УТВЕРЖдаю
Губернатор-Председатель Правительства  Ульяновской области    
_________________________С.И. Морозов
«____» _______________2011 г.

Организационный комитет
 по подготовке и проведению
1-го Всероссийского форума добровольных дружин
 «Симбирский диалог 2011»

Председатель организационного комитета:

Маркин Н.П.                   - Заместитель Председателя Правительства 
                                            Ульяновской области - председатель оргкомитета  
    
Заместители председателя организационного комитета:  
                                
Крутилина Л.А.              - Директор департамента по вопросам общественной                        
                                           безопасности Правительства Ульяновской области – 
                                           заместитель председателя оргкомитета

Беспалова М.П.              - Председатель Ассоциации Муниципальных
                                            образований Ульяновской области



Члены оргкомитета: 


Баранов А.А.


Горбоконенко А.Д.


Желателева Т.А.


Журавлёв Г.В.



Кириллова Т.В.


Лазарев В.М.


Лазарев В.Н.



Ларионов А.П.


Мартынова Н.Н.


Максимушкина О.С.


Преображенский А.С..


Терёхин С.Н.


Тюрин А.С.


Уба Е.В.


Чибисов Ю.Ю. 


Шканов М.И.



- директор ОГУ «Управление делами Ульяновской области»

- председатель совета ректоров высших учебных зазаведений Ульяновской области

- директор организационно-протокольного дедепартамента Правительства Ульяновской области 

- Министр искусства и культурной политики Ульяновской области



- Министр внутренней политики Ульяновской области

- главный Федеральный инспектор по Ульяновской области

- директор департамента по физической  культуре и спорту       Ульяновской области 


- начальник Управления МВД России по Ульяновской области

- директор департамента массовых коммуникаций Ульяновской области

- Министр финансов Ульяновской области 


- директор Государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области 


- директор департамента по молодёжной политике Министерства образования Ульяновской области

- Министр промышленности и транспорта Ульяновской области

- Министр образования Ульяновской области


- заместитель Главы города – руководитель аппарата  мэрии города Ульяновска

- Министр строительства Ульяновской области











Совещание
рабочей группы организационного комитета
 по подготовке и проведению 1-го Всероссийского форума добровольных дружин проводимого 21.07.2011 г.  17-30  в кабинете № 415 

Рабочая группа в составе:

Руководитель рабочей группы:

Крутилина Л.А.           - Директор департамента по вопросам общественной                        
                                      безопасности Правительства Ульяновской области – 
                                      заместитель председателя оргкомитета


Заместитель руководителя рабочей группы:

       Мурашов А.Е.     - Начальник отдела по обеспечению правопорядка и     профилактике правонарушений департамента по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области

Секретарь рабочей группы:

       Мухаметшин Н.Х.         -начальник областного штаба добровольных дружин


Члены рабочей группы:

Абросимов Д.А.



Андреянов И.Е.



Глинкин В.А.



Голиков А.М.



Куликов О.А.




Лаптев В.А.



Никонорова С.В.



Новичкова Т.С. 



Осянин Э.А.



Шаталов Ю.И.


Якунин В.А.


Ямпольский Л.С.

Корнев В.В.
- начальник отдела анализа и методической работы департамента регионального развития министерства внутренней политики Ульяновской области

- начальник организационно-аналитического отдела ОГУ «Управление делами Ульяновской области»


- ведущий специалист-эксперт отдела информатизации и технического развития отрасли Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области

- помощник главного Федерального инспектора по Ульяновской области 


- начальник отдела территориального сотрудничества департамента по молодёжной политике Министерства образования Ульяновской области


- главный специалист организационно-аналитического отдела ОГУ «Управление делами Ульяновской области»


- консультант отдела правовой экспертизы Государственно- правового департамента Правительства Ульяновской области 

- заместитель председателя Ассоциации Муниципальных
 образований Ульяновской области


- Врио заместителя начальника полиции по ООП УМВД 
России по Ульяновской области 


- начальник отдела  Министерства  сельского хозяйства Ульяновской области

- 1-й заместитель директора ОГУ «Управление делами 
Ульяновской области

- проректор по безопасности УлГТУ

- начальник управления мэрии по взаимодействию с правоохранительными органами мэрии г. Ульяновска




