|равительство Камчягскш

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
09.09.2014

№

1119-Р

г. ПетропавловскКамчатский

В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от
28.09.2011 № 174 «О Совете по делам ветеранов при Губернаторе Камчатского
края»
утвердить состав Совета по делам ветеранов при Губернаторе Камчатско
го края согласно приложению.

ГУБЕРЖЮГтЩЖАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Губернатора Камчатского края

от па.гш.ят4№ 1119р

Состав
Совета по делам ветеранов при Губернаторе Камчатского края
Илюхин
Владимир Иванович

 Губернатор Камчатского края, председатель Со
вета;

Броневич
Валентина Тадеевна

 заместитель Председателя Правительства Кам
чатского края, заместитель председателя Совета;

Илюшин
Александр Владимирович

 председатель Камчатского краевого отделения
Всероссийской общественной организации вете
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, заместитель
председателя Совета (по согласованию);

Машлыкина
Оксана Владимировна

 советник информационноаналитического отде
ла Агентства по внутренней политике Камчатско
го края, секретарь Совета;

Хабаров
Сергей Иванович

 заместитель Председателя Правительства Кам
чатского края  Министр специальных программ
и по делам казачества Камчатского края;

Айгистова
Светлана Владимировна

 Министр культуры Камчатского края;

Беспалов
Валерий Павлович

 председатель Камчатского краевого Фонда со
циальной поддержки и реабилитации лиц, имею
щих инвалидность или иные повреждения здоро
вья, связанные с прохождением военной службы
«Ветеран» (по согласованию);

Галиев
Ильгиз Вагапович

 член Совета Камчатского краевого отделения
Всероссийской общественной организации вете
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (по согласованию);

Гафиатулин
Анатолий Габбасович

 председатель Региональной общественной орга
низации «Камчатское морское собрание» (по со
гласованию);

Гуляев
Игорь Викторович

 заместитель командующего Войсками и Силами
на Северовостоке Российской Федерации по ра
боте с личным составом (по согласованию);

Денищенко
Виктор Маркиянович

 председатель Общественной организации Пет
ропавловскКамчатского городского совета вете
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (по согласо
ванию);

Запруднев
Леонид Ефимович

 заместитель председателя Камчатского краевого
отделения Всероссийской общественной органи
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во
оруженных Сил и правоохранительных органов
(по согласованию);

Иванцов
Евгений Иванович


председатель
Регионального
отделения
ДОСААФ России Камчатского края (по согласо
ванию);

Карташев
Юрий Евгеньевич

 первый заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Камчатскому краю
(по согласованию);

Кисельников
Александр Федорович

 председатель Совета Общественной организа
ции ветеранов службы и боевых действий орга
нов внутренних дел и внутренних войск Камчат
ского края (по согласованию);

Ковалев
Леонид Александрович

 председатель правления представителей неком
мерческой организации «Ассоциация офицеров
запаса Вооруженных Сил «МЕГАПИР» (по со
гласованию);

Кобылкин
Владимир Михайлович

 председатель Совета Камчатской региональной
общественной организации «Ветераны Войск и
Сил на СевероВостоке России» (по согласова
нию);

Койрович
Инесса Эриковна

 Министр социального развития и труда Камчат
ского края;

Лебедев
Сергей Владимирович

 Министр территориального развития Камчат
ского края;

Лемешко
Татьяна Владимировна

 Министр здравоохранения Камчатского края;

Лиманов
Андрей Сергеевич

 председатель Камчатской краевой обществен
ной организации «Ветераны органов безопасно
сти» (по согласованию);

Матыцин
Юрий Николаевич

 помощник военного комиссара Камчатского
края (по согласованию);

Махиня
Виктор Владимирович

 ВрИО руководителя Агентства по внутренней
политике Камчатского края;

Нуреев
Александр Нагимович

 заместитель председателя постоянного комитета
Законодательного Собрания Камчатского края по
вопросам государственного строительства, мест
ного самоуправления и гармонизации межнацио
нальных отношений (по согласованию);

Сивак
Виктория Ивановна

 Министр образования и науки Камчатского
края;

Сидоренко
Александр Иванович

 начальник УМВД России по Камчатскому краю
(по согласованию);

Стельмаченко
Александр Иванович

 заместитель начальника Управления ФСБ Рос
сии по Камчатскому краю (по согласованию);

Тимофеев
Юрий Васильевич

 председатель Совета Межрегиональной обще
ственной организации ветеранов (пенсионеров)
Пограничной службы СевероВостока России (по
согласованию);

Филатов
Сергей Геннадьевич

 Министр финансов Камчатского края;

Хафизов
Ильгизар Зуфарович

 заместитель председателя Регионального отде
ления ДОСААФ России Камчатского края (по со
гласованию);

Черемисина
Людмила Николаевна

 заместитель Министра спорта и молодежной
политики Камчатского края;

Чернышев
Дмитрий Николаевич

 заместитель начальника отдела  начальник
отделения воспитательной работы отдела кадров
Пограничного управления ФСБ России по Кам
чатскому краю (по согласованию);

Чиркова
Ольга Борисовна

 председатель Правления Камчатской Регио
нальной общественной организации «Союз жен
щин Камчатки» (по согласованию);

Чукалин
Сергей Вениаминович

 председатель Елизовского районного Совета ве
теранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов Камчатского краевого
отделения Всероссийской общественной органи
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во
оруженных Сил и правоохранительных органов
(по согласованию).

