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ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июля 2009 г. N 122-р

О СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Губернатора Архангельской области
от 22.10.2010 N 1025-р)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом "ц" пункта 1 статьи 29 Устава Архангельской области и в целях реализации Концепции государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества:
1. Образовать совет по делам казачества при Губернаторе Архангельской области и утвердить его прилагаемый состав.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"распоряжение главы администрации Архангельской области от 11 марта 2009 года N 164р "О рабочей группе по координации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области с казачьими обществами".
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Архангельской области
И.Ф.МИХАЛЬЧУК





Утвержден
распоряжением Губернатора
Архангельской области
от 21.07.2009 N 122-р

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Губернатора Архангельской области
от 22.10.2010 N 1025-р)

Шишов                    
Владимир Васильевич      
заместитель Губернатора Архангельской области  
по управлению природными ресурсами,            
агропромышленному комплексу и экологии         
(председатель совета)                          
Ухин                     
Евгений Вадимович        
председатель комитета Архангельского областного
Собрания депутатов по промышленности и         
экономическому развитию, председатель          
Архангельской региональной общественной        
организации "Северный казачий округ", атаман   
Северного казачьего округа (заместитель        
председателя совета, по согласованию)          
Жаденов                  
Александр Владимирович   
начальник отдела по взаимодействию с           
общественными объединениями управления         
общественных связей министерства по            
региональной политике и местному самоуправлению
Архангельской области (секретарь совета)       
Андреечев                
Игорь Сергеевич          
директор правового департамента администрации  
Губернатора Архангельской области и            
Правительства Архангельской области            
Багинский                
Григорий Анатольевич     
военный комиссар Архангельской области         
(по согласованию)                              
Безумов                  
Олег Алексеевич          
заместитель начальника милиции общественной    
безопасности Управления внутренних дел по      
Архангельской области (по согласованию)        
Беляев                   
Александр Николаевич     
министр по региональной политике и местному    
самоуправлению Архангельской области           
Букин                    
Владимир Павлович        
атаман Архангельского городского казачьего     
общества (по согласованию)                     
Буторина                 
Лидия Валентиновна       
заместитель министра - начальник управления    
культуры министерства образования, науки и     
культуры Архангельской области                 
Гмырин                   
Михаил Аркадьевич        
глава муниципального образования "Северодвинск"
- мэр Северодвинска (по согласованию)          
Горкин                   
Александр Ильич          
заместитель атамана Северо-Двинской областной  
общественной организации казаков по связям с   
общественностью и православной церковью,       
преподаватель государственного образовательного
учреждения высшего профессионального           
образования "Архангельский государственный     
технический университет" (по согласованию)     
Григорьев                
Юрий Иванович            
атаман Северо-Двинской областной общественной  
организации казаков (по согласованию)          
Журавский                
Александр Ефимович       
председатель Архангельского регионального      
отделения Общероссийской общественно-          
государственной организации "Добровольное      
общество содействия армии, авиации и флоту     
России" (по согласованию)                      
Иеромонах                
Феодосии (Нестеров)      
настоятель храма Святого Благоверного князя    
Александра Невского Архангельской и            
Холмогорской епархии Русской православной      
церкви (по согласованию)                       
Качаев                   
Александр Михайлович     
товарищ атамана Северо-Двинской областной      
общественной организации казаков, главный      
дирижер оркестра Северного академического      
Русского народного хора (по согласованию)      
Кортаков                 
Андрей Дмитриевич        
заместитель начальника отдела охраны           
государственной границы Пограничного управления
Федеральной службы безопасности России по      
Архангельской области (по согласованию)        
Кошелев                  
Алексей Павлович         
заместитель начальника управления кадров       
главного управления Министерства Российской    
Федерации по делам гражданской обороны,        
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Архангельской области    
(по согласованию)                              
Латышова                 
Анна Владимировна        
заместитель руководителя Управления            
Министерства юстиции Российской Федерации по   
Архангельской области и Ненецкому автономному  
округу (по согласованию)                       
Литвин                   
Виктор Алексеевич        
председатель совета старейшин Архангельского   
городского казачьего общества (по согласованию)
Маслов                   
Денис Альбертович        
руководитель агентства по управлению           
государственным имуществом и земельными        
ресурсами Архангельской области                
Осипов                   
Александр Николаевич     
атаман Новодвинского городского казачьего      
общества (по согласованию)                     
Павленко                 
Виктор Николаевич        
глава муниципального образования "Город        
Архангельск" - мэр города Архангельска         
(по согласованию)                              
Попаренко                
Яков Владимирович        
советник Губернатора Архангельской области     
Прокопьева               
Екатерина Владимировна   
заместитель министра здравоохранения, науки и  
культуры Архангельской области                 
Старостина               
Анастасия Александровна  
министр по делам молодежи, спорту и туризму    
Архангельской области                          
Тришкина                 
Наталья Александровна    
заместитель руководителя администрации,        
директор департамента государственной          
гражданской службы и кадров администрации      
Губернатора Архангельской области и            
Правительства Архангельской области            
Чебыкин                  
Сергей Станиславович     
начальник отдела регионального управления      
Федеральной службы безопасности по             
Архангельской области (по согласованию)        
Чесноков                 
Николай Филиппович       
атаман Северодвинского городского казачьего    
общества (по согласованию)                     
Шабалин                  
Иван Павлович            
руководитель агентства природных ресурсов      
и экологии Архангельской области               
Юрковский                
Сергей Михайлович        
заместитель начальника регионального управление
Федеральной службы Российской Федерации по     
контролю за оборотом наркотиков по             
Архангельской области (по согласованию)        




