
Список приглашённых 

на заседание «круглого стола» на тему:  
 

«О развитии пчеловодства 

на территории Белгородской области» 
 

Комитет по агропромышленному комплексу,  

Земельным отношениям, природопользованию и экологии 

Председатель  

комитета 
 

Зотов 

Владимир Фёдорович 

- депутат областной Думы по Яковлевскому одно-

мандатному избирательному округу № 17 

Заместитель 

председателя комитета 
 

Барщук 

Игорь Васильевич 

- депутат областной Думы по Старооскольскому 

одномандатному избирательному округу № 13 
 

Члены комитета:  

Волосенок 

Андрей Стефанович 

- депутат областной Думы по единому избира-

тельному округу от Белгородского регионального 

отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 
 

Скляров 

Александр Иванович 

- депутат областной Думы по Новооскольскому 

одномандатному избирательному округу № 12 
 

Аппарат областной Думы 

 

Картавенко 

Николай Васильевич 

 

- руководитель аппарата областной Думы 

Старцева 

Лариса Ивановна 

- начальник правового управления аппарата област-

ной Думы 
 

Носорева 

Валентина Фёдоровна 

- начальник управления по организационной работе 

и обеспечению деятельности комитетов областной 

Думы аппарата областной Думы 

 

Колосова  

Ирина Алексеевна 

- начальник отдела по взаимодействию с комитета-

ми управления по организационной работе и обес-

печению деятельности комитетов областной Думы 

аппарата областной Думы 

Морозова 

Ирина Алексеевна 

- начальник пресс-центра аппарата областной Думы 
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Терехова  

Наталья Сергеевна 

- консультант-юрист управления по организацион-

ной работе и обеспечению деятельности комитетов 

областной Думы аппарата областной Думы 

 

Садовникова  

Юлия Алексеевна 

- консультант управления по организационной ра-

боте и обеспечению деятельности комитетов об-

ластной Думы аппарата областной Думы 

 

Представители исполнительных органов государственной власти области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

 
 

Савченко  

Александр Степанович 
 

- советник Губернатора области 

Никоноров  

Николай Матвеевич 

 

- советник Губернатора области 

Гетманов  

Николай Васильевич 

- заместитель главы администрации Яковлевского 

района – начальник управления сельского хозяйства 
 

Головин  

Александр Иванович 
 

- глава администрации Грайворонского района 

 

Бровченко  

Николай Артёмович 
 

- глава администрации Красногвардейского района 

Родионов 

Владимир Яковлевич 

- начальник департамента агропромышленного 

комплекса области – заместитель председателя 

Правительства области 
 

Хмыров 

Алексей Владимирович 

 

- заместитель начальника департамента агропро-

мышленного комплекса области – начальник управ-

ления целевых программ в животноводстве - глав-

ный государственный инспектор по племенному 

животноводству департамента агропромышленного 

комплекса области 
 

Сребняк 

Анатолий Иванович 

- начальник отдела консультационного обеспечения 

департамента агропромышленного комплекса обла-

сти 
 

Микитюк  

Владимир Васильевич 

- доктор биологических наук, профессор кафедры 

инфекционной и инвазионной патологии, член - 

корреспондент Российской Академии Естествозна-

ния Белгородской сельскохозяйственной академии 
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Дронов  

Владислав Васильевич 

- и.о. декана факультета ветеринарной медицины, 

кандидат ветеринарных наук, доцент Белгородской 

сельскохозяйственной академии 

 

Ивченко  

Александр Николаевич 

- начальник научно-исследовательской части, кан-

дидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

разведения и частной зоотехники Белгородской 

сельскохозяйственной академии 

 

Величко 

Виктор Васильевич 

 

- директор ГУП «Белгородпчелопром» 

 

Сарана 

Владимир Яковлевич 

 

- председатель Белгородской региональной обще-

ственной организации «Общество пчеловодов»  

 

Шарова 

Татьяна Леонидовна 

- исполнительный директор Белгородского област-

ного фонда поддержки малого и среднего предпри-

нимательства 

 

Курцев 

Геннадий  

Владимирович 

- генеральный директор ООО «Клипы» - председа-

тель правления Белгородского регионального отде-

ления Общероссийской общественной организации 

малого и среднего бизнеса «Опора России» 

 

Кобзарева 

Елена Анатольевна 

- старший помощник прокурора по взаимодействию 

с законодательными (представительными) и испол-

нительными органами области и местного само-

управления 

 

Ускова 

Ирина Николаевна 

- начальник государственно-правового управления 

Администрации Губернатора области 

 

Представители СМИ 

 

«Мир Белогорья»   

ТРК «Белый Город»  

«Белгородские известия»  

«Белгородская правда»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


