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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  06.08.2012 № 1079р/адм



Об утверждении состава Совета общественных ветеранских организаций при Администрации Смоленской области

1. Утвердить прилагаемый состав Совета общественных ветеранских организаций при Администрации Смоленской области.
2. Признать утратившими силу:
- распоряжение Администрации Смоленской области от 17.06.2004                    № 525-р/адм «Об утверждении состава Совета общественных ветеранских организаций Смоленской области при Администрации Смоленской области»;
- распоряжение Администрации Смоленской области от 01.04.2005                    № 231-р/адм «О внесении изменений в состав Совета общественных ветеранских организаций Смоленской области при Администрации Смоленской области»;
- распоряжение Администрации Смоленской области от 12.02.2008                    № 195-р/адм «О внесении изменений в состав Совета общественных ветеранских организаций Смоленской области при Администрации Смоленской области»;
- распоряжение Администрации Смоленской области от 01.12.2008                    № 1466-р/адм «О внесении изменений в распоряжение Администрации Смоленской области от 17.06.2004 № 525-р/адм»;
- распоряжение Администрации Смоленской области от 01.03.2011                    № 276-р/адм «О внесении изменения в распоряжение Администрации Смоленской области от 17.06.2004 № 525-р/адм»;
- распоряжение Администрации Смоленской области от 05.08.2011                    № 1306-р/адм «О внесении изменений в распоряжение Администрации Смоленской области от 17.06.2004 № 525-р/адм».


Губернатор 
Смоленской области 								    А.В. Островский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Смоленской области
От 06.08.2012 №1079-р/адм


СОСТАВ
Совета общественных ветеранских организаций 
при Администрации Смоленской области

Островский
Алексей Владимирович
- Губернатор Смоленской области, председатель Совета

Платонов
Лев Васильевич
- заместитель Губернатора Смоленской области -руководитель Аппарата Администрации Смоленской области, заместитель председателя Совета

Кононов 
Владислав Александрович
- начальник Главного управления информационной политики и общественных связей Смоленской области, секретарь Совета

Члены Совета:

Абрамов 
Григорий Павлович
- председатель Смоленской региональной общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Союз воинов-интернационалистов» (по согласованию)

Большега 
Григорий Николаевич
- председатель Смоленской областной общественной организации «Ветераны первой гвардейской танковой армии» (по согласованию)

Василевич
Анатолий Степанович
- председатель правления Смоленского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»                   (по согласованию)

Вовченко 
Виталий Владимирович
- председатель президиума Смоленской областной     общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и      правоохранительных органов (по согласованию)

Егоров
Владимир Павлович
- помощник военного комиссара Смоленской области (по работе с ветеранами) (по согласованию)
Еременко 
Николай Дмитриевич
- председатель Совета ветеранов труда Смоленского отделения Московской железной дороги                     (по согласованию)

Загрядский 
Владимир Иванович

- председатель Смоленской городской организации Общероссийской общественной организации   ветеранов войны и военной службы (по согласованию)

Захаров
Владимир Иванович

- председатель Смоленской областной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане            (по согласованию)

Каневский 
Владислав Леонидович 
- председатель Смоленского областного отделения Всероссийской общественной организации      ветеранов «Боевое братство» (по согласованию)

Кузнецов 
Валерий Иванович
- председатель совета Смоленской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Курышкин
Виктор Леонидович
- председатель президиума Смоленской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ           (по согласованию)

Куцык 
Валерий Петрович
- председатель правления Смоленской областной  общественной организации «Десантное братство» имени В.Ф. Маргелова (по согласованию)

Миронов
Борис Дмитриевич
- председатель совета Смоленской городской общественной организации «Ветераны ракетных войск стратегического назначения» (по согласованию)

Павлов
Александр Петрович
- председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области (по согласованию)


Соваренко
Владимир Александрович
- председатель комитета по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (по согласованию)
Семенченков 
Игорь Николаевич
- председатель общественной организации «Смоленский региональный союз ветеранов 46-й Воздушной Армии» (по согласованию)

Сынкин
Юрий Константинович
- председатель совета Смоленской областной общественной организации ветеранов государственной гражданской и муниципальной службы, органов государственной власти и управления (по согласованию)

Терлецкий 
Алексей Алексеевич
- председатель Смоленского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»               (по согласованию)

Тимонов
Кир Вениаминович
- председатель Смоленского областного совета ветеранов ПВО (по согласованию)

Турченкова
Лилия Альфредовна
- председатель правления Смоленского регионального отделения Общероссийской общественной благотворительной организации инвалидов – жертв политических репрессий (по согласованию)

Утенкова
Мария Васильевна
- председатель общественной организации «Смоленский областной Совет женщин»                    (по согласованию)

Хатуцкая 
Надежда Ивановна

- председатель Смоленского областного отделения Российского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей (по согласованию)

Хлудова
Людмила Васильевна 
- заместитель председателя комитета Смоленской областной Думы по вопросам местного самоуправления, государственной службы и связям с общественными организациями (по согласованию)

Хомуськова
Татьяна Алексеевна
- председатель Смоленского областного отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества (по согласованию)

Яковенко
Александр Иванович
- председатель Смоленской региональной общественной организации «Морское собрание»       (по согласованию)



