Список участников
заседания «круглого стола» на тему:
«Об организации деятельности органов государственной власти и
общественности в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
28 февраля 2013 г., начало в 11.00 ч.
Зал заседаний областной Думы (3-й этаж)

Комитет по социальной политике
Председатель
комитета
Клет
Вадим Михайлович

- депутат областной Думы по Белгородскому
городскому одномандатному избирательному
округу № 3

Заместитель
председателя комитета
Севостьянова
Ирина Александровна

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

Члены комитета:
Лоза
Константин Сергеевич

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

Представители аппарата областной Думы
Картавенко
Николай Васильевич

- руководитель аппарата областной Думы

Зубов
Владимир Михайлович

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

Старцева
Лариса Ивановна

- начальник правового
областной Думы

Колосова
Ирина Алексеевна

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

управления

аппарата

2

Морозова
Ирина Алексеевна

- начальник пресс-центра аппарата областной Думы

Представитель Администрации Губернатора области
Петров
Евгений Владимирович

заместитель
начальника
правового
управления
Губернатора области

государственноАдминистрации

Приглашённые
Батанова
Елена Анатольевна

- Заместитель Губернатора области - руководитель
Администрации Губернатора области

Степанов
Сергей Владимирович

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

Соловьёва
Александра Евгеньевна
Казаков
Виктор Алексеевич

- начальник одела семьи и опеки управления
социальной защиты населения области
- главный врач Белгородской области детской
больницы, полковник медицинской службы

Чумакова
Юлия Александровна

- директор Белгородского детского дома «Южный»
– председатель Совета директоров детских домов
Белгородской области

Негомодзянов
Андрей Геннадиевич

- директор негосударственного образовательного
учреждения «Разуменский детский дом»

Попов
Владимир Иванович

- директор Старооскольского детского дома

Ушакова
Диана Александровна

- участник областного объединения волонтёров
«Молодой доброволец региона»

Петрова
Елена Юрьевна

заместитель
руководителя
Белгородского
Регионального
отделения
Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России»
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Приёмные родители
Шувалова
Светлана Николаевна

- приёмный родитель города Белгорода
Представители духовенства

Отец Иоанн
Задорожный

- настоятель храма Новомученников и исповедников
Белгородских
г.
Строитель,
благочинный
Яковлевского округа

Отец Владислав
Лобода

- настоятель Свято-Никольского храма с. Кривцово
Представители СМИ

