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ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 марта 2010 г. N 241-р

О КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжений Губернатора Архангельской области
от 22.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 637-р, от 28.09.2010 {КонсультантПлюс}"N 959-р)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 26 областного закона от 20 мая 2009 года N 19-3-ОЗ "О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской области":
1. Образовать коллегию министерства по региональной политике и местному самоуправлению Архангельской области и утвердить ее прилагаемый состав.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Архангельской области
И.Ф.МИХАЛЬЧУК





Утвержден
распоряжением Губернатора
Архангельской области
от 11.03.2010 N 241-р

СОСТАВ
КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжений Губернатора Архангельской области
от 22.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 637-р, от 28.09.2010 {КонсультантПлюс}"N 959-р)

Беляев                 
Александр Николаевич   
министр по региональной политике и местному      
самоуправлению Архангельской области             
(председатель коллегии)                          
Руфов                  
Валерий Семенович      
заместитель министра по региональной политике    
и местному самоуправлению Архангельской области  
(заместитель председателя коллегии)              
Титова                 
Евгения Владимировна   
ведущий консультант отдела анализа социальных    
процессов управления общественных связей         
министерства по региональной политике и местному 
самоуправлению Архангельской области (секретарь  
коллегии)                                        
Андреечев Игорь        
Сергеевич              
директор правового департамента администрации    
Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области                            
Андреечева             
Ирина Александровна    
руководитель Управления Министерства юстиции     
Российской Федерации по Архангельской области    
и Ненецкому автономному округу (по согласованию) 
Гекчян                 
Мамикон Левонович      
сопредседатель региональной общественной         
организации "Совет национальностей города        
Архангельска и Архангельской области" (по        
согласованию)                                    
Епифанова              
Ольга Николаевна       
депутат Архангельского областного Собрания       
депутатов, член совета регионального отделения   
политической партии "Справедливая Россия"        
в Архангельской области (по согласованию)        
Жаденов                
Александр Владимирович 
начальник отдела по взаимодействию с             
общественными объединениями управления           
общественных связей министерства по региональной 
политике и местному самоуправлению Архангельской 
области                                          
Кадашова Наталья       
Александровна          
начальник управления по работе с органами        
местного самоуправления министерства по          
региональной политике и местному самоуправлению  
Архангельской области                            
Криворотов             
Александр Николаевич   
руководитель агентства по печати и средствам     
массовой информации Архангельской области        
Нехаев Сергей          
Викторович             
заместитель руководителя агентства - начальник   
отдела пресс-службы агентства по печати и        
средствам массовой информации Архангельской      
области                                          
Отец Вадим (Антипин)   
секретарь Архангельской и Холмогорской епархии   
Русской Православной церкви (по согласованию)    
Попаренко              
Яков Владимирович      
советник Губернатора Архангельской области       
Попелышев              
Юрий Вячеславович      
заместитель секретаря регионального политического
совета, руководитель регионального               
исполнительного комитета Архангельского          
регионального отделения Всероссийской            
политической партии "Единая Россия"              
(по согласованию)                                
Сердюк                 
Юрий Иванович          
глава муниципального образования "Приморский     
муниципальный район" (по согласованию)           
Усов                   
Александр Федорович    
председатель Федерации профсоюзов Архангельской  
области (по согласованию)                        
Ушакова                
Ольга Владимировна     
заместитель министра - начальник управления      
общественных связей министерства по региональной 
политике и местному самоуправлению Архангельской 
области                                          
Чесноков               
Игорь Александрович    
депутат Архангельского областного Собрания       
депутатов, председатель Архангельского           
регионального совета Общероссийской общественной 
организации "Всероссийский Совет местного        
самоуправления" (по согласованию)                
Шаляпин                
Сергей Олегович        
заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права государственного образовательного        
учреждения высшего профессионального образования 
"Поморский государственный университет имени     
М.В.Ломоносова", кандидат исторических наук      
(по согласованию)                                
Шашурин Александр      
Иванович               
председатель комитета Архангельского областного  
Собрания депутатов по государственному           
устройству, местному самоуправлению и            
межрегиональному сотрудничеству (по согласованию)
Шубин                  
Сергей Иванович        
профессор кафедры государственного и             
муниципального управления государственного       
образовательного учреждения высшего              
профессионального образования "Поморский         
государственный университет имени                
М.В.Ломоносова", доктор исторических наук        
(по согласованию)                                
Ющенко                 
Владимир Васильевич    
председатель правления ассоциации "Совет         
муниципальных образований Архангельской области" 
(по согласованию)                                




