Список приглашённых
на заседание «круглого стола» на тему:
«О правовом регулировании алкогольных и безалкогольных
энергетических напитков»
17 октября 2011 года, 16-00
Малый зал ( 2 этаж)
Комитет по экономическому развитию, предпринимательству
и инновационной деятельности
Заместитель
председателя комитета
депутат
областной
Думы
по
единому
Филатов
избирательному
округу
от
Белгородского
Виктор Иванович
регионального
отделения
Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Члены комитета:
депутат
областной
Думы
избирательному
округу
от
регионального отделения КПРФ

Мухин
Николай Павлович
Попков
Анатолий Тихонович

по
единому
Белгородского

депутат областной Думы по Красногвардейскому
одномандатному избирательному округу № 11

Представители областной Думы
Кулабухов
Иван Николавевич
Скляров
Александр Иванович
Полуянова
Наталия Владимировна
Картавенко
Николай Васильевич
Старцева
Лариса Ивановна
Носорева
Валентина Фёдоровна
Колосова
Ирина Алексеевна

председатель областной Думы
первый заместитель председателя областной Думы
заместитель председателя областной Думы
руководитель аппарата областной Думы
начальник
правового
управления
аппарата
областной Думы
начальник организационного управления аппарата
областной Думы
начальник отдела по взаимодействиюс комитетами
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Морозова
Ирина Алексеевна

начальник пресс-центра аппарата областной Думы

Представители исполнительных органов государственной власти области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
Начальник
управления
по
развитию
Зубов
потребительского
рынка
департамента
Владимир Константинович экономического развития области
Поляков
Андрей Дмитриевич

Руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Белгородской области

Пузанова
Лариса Анатольевна

Заместитель начальника отдела санитарного
надзора Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Белгородской области

Корчиго
Тамара Павловна

Начальник
отдела
по
взаимодействию
с
контрольно-надзорными органами – заместитель
начальника Управления по взаимодействию с
правоохранительными, судебными и контрольно –
надзорными органами Администрации Губернатора
Белгородской области

Новикова
Ольга Вячеславовна

Заместитель главного врача по организационнометодической
и
консультативной
работе
областного наркологического диспансера

Жигайло
Владимир Николаевич

Заместитель начальника полиции Управления
министерства внутренних дел по Белгородской
области

Никулина
Наталья Николаевна

Заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Губернаторе Белгородской области

Руководители предприятий и общественных организаций
Алтухов
Сергей Николаевич

Председатель совета Ассоциации «Качество жизни»
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Представители администраций районов
Воробьев
Владимир Иванович
Белоконев
Анатолий Иванович

Исполняющий обязанности первого заместителя
главы администрации Ракитянского района
–
руководитель проектов
Председатель правления Ракитянского районного
поселения

Представители СМИ
«Мир Белогорья»
ТРК «Белый Город»
«Белгородские известия»
«Белгородская правда»

