Список приглашённых
на заседание «круглого стола» на тему:
«О мерах социальной защиты лиц, родившихся в период с 22 июня 1923
года по 3 сентября 1945 года «Дети войны»
Комитет по социальной политике
Председатель
комитета
- депутат областной Думы по Белгородскому
городскому одномандатному избирательному
округу № 3

Клет
Вадим Михайлович
Заместитель
председателя комитета

- депутат областной Думы от Белгородского
регионального отделения политической партии
«Либерально-демократическая партия России»

Губарева
Наталья Викторовна
Члены комитета:
Куликовский
Владимир Фёдорович

- депутат областной Думы по Прохоровскому
избирательному одномандатному округу № 10

Севостьянова
Ирина Александровна

- депутат областной Думы по Белгородскому
городскому избирательному одномандатному
округу №2

Тимошенко
Павел Федосьевич

- депутат областной Думы по единому
избирательному
округу
от
Белгородского
регионального отделения политической партии
«Коммунистическая
партия
Российской
Федерации»

Худаев
Дмитрий Васильевич

- депутат областной Думы от Белгородского
регионального
отделения
Всероссийской
политической партии «Единая Россия»

Представители областной Думы
Кулабухов
Иван Николаевич

- председатель областной Думы

2

- первый заместитель председателя областной Думы

Скляров
Александр Иванович
Картавенко
Николай Васильевич

- руководитель аппарата областной Думы

Носорева
Валентина Фёдоровна

- начальник управления по организационной работе
и обеспечению деятельности комитетов областной
Думы аппарата областной Думы

Кремнёва
Ольга Николаевна

- первый заместитель начальника
управления аппарата областной Думы

Колосова
Ирина Алексеевна

- начальник отдела по взаимодействию с
комитетами управления по организационной работе
и обеспечению деятельности комитетов областной
Думы аппарата областной Думы

Морозова
Ирина Алексеевна

- начальник пресс-центра аппарата областной Думы

правового

Представитель Администрации Губернатора области
- и.о. начальника государственно-правового
управления Администрации Губернатора области

Петров
Евгений Владимирович

Представитель прокуратуры
Кобзарева
Елена Анатольевна

старший
помощник
прокурора
по
взаимодействию
с
представительными
(законодательными) и исполнительными органами
власти области и местного самоуправления

Представители исполнительных органов государственной власти области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
Боровик
Владимир Филиппович

- заместитель Губернатора области – начальник
департамента финансов и бюджетной политики
области

Белоусов
Николай Иванович

- начальник департамента здравоохранения и
социальной
защиты
населения
области
–
заместитель председателя Правительства области
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Батанова
Елена Павловна

- первый заместитель начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области – начальник управления
социальной
защиты
населения
Белгородской области

Представители общественных организаций
Курилкин
Михаил Никифорович

- заместитель председателя областного Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, член Совета

Деркач
Мария Афанасьевна

- почётный председатель областного Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, член Совета

Овчинников
Виктор Васильевич

- председатель Совета
Белгородской области

Сараев
Владимир Фёдорович

- председатель
Белгородской
областной
Общественной Организации «Дети Великой
Отечественной войны»

Блудов
Борис Фёдорович

председатель
Белгородской
городской
Общественной Организации «Дети Великой
Отечественной войны»
Представители СМИ

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

Общественной

палаты

