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

от  30.10.2012  № 1495-р 



О внесении изменения в распоряжение Губернатора Смоленской области от 29.02.2012 № 219-р



Внести в приложение к распоряжению Губернатора Смоленской области от 29.02.2012 № 219-р «О художественном совете по изданию фотоальбома «Смоленск-1150» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).


             А.В. Островский

Приложение
к распоряжению Губернатора Смоленской области от 29.02.2012 №  219-р (в редакции распоряжения Губернатора Смоленской области от 30.10.2012              № 1495-р)




СОСТАВ
художественного совета по изданию фотоальбома «Смоленск - 1150»

Кононов
Владислав Александрович 
- начальник Главного управления информационной политики и общественных связей Смоленской области, председатель художественного совета  

Алфимова
Ангелина Валентиновна
- консультант отдела общественных связей Главного управления информационной политики и общественных связей Смоленской области, секретарь художественного совета

Члены художественного совета:

Глебов
Юрий Александрович
- заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи – начальник отдела профессионального образования и науки

Деверилина
Надежда Владимировна

- заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию)
Иеромонах Рафаил
(Ивочкин)
- священник храма Иоанна Предтечи г. Смоленска (по согласованию)

Кормер 
Юлия Григорьевна
- начальник Главного управления по подготовке к празднованию 1150-летия со дня основания города Смоленска

Пронин
Георгий Николаевич
- научный сотрудник отдела охранной археологии Института археологии Российской академии наук
(по согласованию)

Ровбель
Ростислав Леонидович
- заместитель начальника Департамента экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области – начальник управления анализа и прогнозирования 

Сергеева
Екатерина Александровна
- начальник управления культуры Администрации города Смоленска (по согласованию)

Сергеева
Янина Александровна
- главный специалист отдела материально-ресурсного обеспечения и формирования отраслевого государственного заказа Департамента Смоленской области по здравоохранению

Смирнова
Антонина Тихоновна
- доцент кафедры истории России федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Смоленский государственный университет» (по согласованию)

Филимонов
Егор Николаевич
- исполняющий обязанности начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму

Шорин
Юрий Николаевич
- главный редактор областного государственного бюджетного учреждения «Редакция научно-популярного журнала «Край Смоленский»


