
Список участников заседания «круглого стола» на тему:  

«О транспортном обслуживании населения на территории 

Белгородской области» 

 
12 декабря 2012 г. 

Начало в 16.15 

Зал заседаний областной Думы (3 этаж) 

 
Члены комитета областной Думы по промышленности, строительству, 

транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству 

Новиков 

Леонид Николаевич 

- депутат областной Думы по единому избирательному 

округу от регионального отделения Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Гусев 

Сергей Аркадьевич 

- депутат областной Думы по Старооскольскому од-

номандатному избирательному округу № 14 

Гаврилов 

Николай Константинович 

- депутат областной Думы по единому избирательному 

округу от Белгородского регионального отделения по-

литической партии «ЛДПР» 

Семёнов 

Олег Дмитриевич 

- депутат областной Думы по единому избирательному 

округу от Белгородского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» 

Томаев 

Владимир Кантемирович 

 

депутат от Губкинского избирательного округа № 9 

Члены комитета областной Думы по экономическому развитию,  

предпринимательству и инновационной деятельности 

Потрясаев 

Василий Николаевич 

- депутат областной Думы по Алексеевскому одно-

мандатному избирательному округу № 1 

 

Филатов 

Виктор Иванович 

- депутат областной Думы по единому избирательному 

округу от Белгородского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»  

 

Мухин 

Николай Павлович 

- депутат областной Думы по единому избирательному 

округу от Белгородского регионального отделения по-

литической партии «Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации» 

 

Попков 

Анатолий Тихонович 

- депутат областной Думы по Красногвардейскому од-

номандатному избирательному округу № 11  

 

Скруг 

Валерий Степанович 

 

- депутат областной Думы по Белгородскому город-

скому одномандатному избирательному округу № 5  
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Руководство и депутаты областной Думы 

Кулабухов 

Иван Николаевич 

 

- председатель Белгородской областной Думы 

Скляров 

Александр Иванович 

- первый заместитель председателя Белгородской об-

ластной Думы 

Селивёрстов 

Юрий Иванович 

 

- депутат областной Думы по единому избирательному 

округу от Белгородского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» 

Представители органов местного самоуправления 

и автотранспортных предприятий 

 

Боженов 

Сергей Андреевич 

 

- глава администрации города Белгорода  

Кретов 

Анатолий Алексеевич 

- глава администрации Губкинского городского округа  

 

Сулим  

Федор Егорович 

- глава администрации муниципального района «Алек-

сеевский район и город Алексеевка» Белгородской об-

ласти  

 

Шишкин  

Павел Евгеньевич 

- глава администрации Старооскольского городского 

округа  

Варыпаев  

Алексей Вячеславович 

- начальник департамента городского хозяйства адми-

нистрации  г. Белгорода 

Землянов 

Борис Анатольевич 

- начальник отдела транспорта и развития транспорт-

ной сети администрации г. Белгорода 

 

Колесников 

Олег Владимирович 

- руководитель МУП «Городской пассажирский 

транспорт» г. Белгород  

Городов 

Андрей Петрович 

- директор ООО «Белгородский коммерческий транс-

порт»  

Горелов 

Валентин Иванович 

- заместитель директора ООО «Белгородский коммер-

ческий транспорт» 

Лобода 

Анатолий Николаевич 

- первый заместитель главы администрации муници-

пального района «Алексеевский район и город Алек-

сеевка» Белгородской области, председатель комитета 

экономического развития и строительства 

 

Рубингер 

Александр Иосифович 

- генеральный директор ЗАО «Движение», г. Алексе-

евка 
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Соколова  

Ольга Петровна 

- заместитель председателя комитета экономического 

развития и строительства администрации Алексеевск-

го района 

 

Никитина  

Любовь Ивановна 

 

- главный специалист отдела  

Черных  

Александр Иванович 

- директор компании «Муниципальное автономное 

учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» 

 

Лазебный  

Дмитрий Петрович 

- начальник отдела транспорта, связи и телекоммуни-

каций администрации Губкинского городского округа 

Тиняков  

Василий Дмитриевич 

- начальник управления промышленности и транспор-

та администрации Старооскольского городского окру-

га  

 

Павлова 

Валентина Николаевна 

- заместитель начальника управления промышленно-

сти и транспорта администрации Старооскольского 

городского округа 

 

Представители аппарата областной Думы 

 

Картавенко 

Николай Васильевич 

- руководитель аппарата областной Думы 

Носорева 

Валентина Федоровна 

- начальник управления по организационной работе и 

обеспечению деятельности комитетов  

Старцева 

Лариса Ивановна 

- начальник правового управления аппарата областной 

Думы 

Представители исполнительных органов государственной власти 

 

Калашников 

Николай Васильевич 
 

- начальник департамента строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального хозяйства Белгородской об-

ласти – заместитель председателя Правительства Бел-

городской области  
 

Абрамов  

Олег Васильевич 

- начальник департамента экономического развития 

Белгородской области – заместитель председателя 

Правительства Белгородской области  

 

Шулешко  

Алексей Владимирович 

 

- первый заместитель начальника департамента эконо-

мического развития Белгородской области 

Полежаев 

Константин Алексеевич 

- начальник управления автомобильных дорог общего 

пользования и транспорта 

 

Куропов 

Алексей Юрьевич 

- заместитель начальника управления автомобильных 

дорог общего пользования и транспорта 
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Поляков 

Андрей Дмитриевич 

- руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Белгородской области 

Алексеева 

Ольга Александровна 

- заместитель начальника отдела защиты прав потре-

бителей Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека  по Белгородской области 

Головин 

Сергей Иванович 

- начальник управления государственного автодорож-

ного надзора по Белгородской области ФС по надзору 

в сфере транспорта 

Пыж 

Александр Евгеньевич 

- член общественной палаты Белгородской области, 

блогер, предприниматель 

 

Пресса 

 

 

 


