ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Губернатора
Новосибирской области
от 15.01.2020 № 6-р
СОСТАВ
региональной дирекции
по проведению в Новосибирской области Года памяти и славы
(далее – региональная дирекция)
Нелюбов
Сергей Александрович
Фролов
Ярослав Александрович

–

Терешкова
Анна Васильевна

–

Шибаева
Светлана Семеновна

–

Данилевская
Алла Александровна

–

Алексеенко
Екатерина Андреевна

–

Ахапов
Сергей Александрович
Бернадский
Юрий Иванович

–

–

–

Болдырева
–
Екатерина Валентиновна
Боровиков

–

заместитель
Губернатора
Новосибирской
области, руководитель региональной дирекции;
министр труда и социального развития
Новосибирской
области,
заместитель
руководителя региональной дирекции;
заместитель мэра – начальник департамента
культуры, спорта и молодежной политики мэрии
города Новосибирска, заместитель руководителя
региональной дирекции (по согласованию);
заместитель министра – начальник управления
по связям с общественностью и патриотическому
воспитанию
министерства
региональной
политики Новосибирской области, заместитель
руководителя региональной дирекции;
директор
государственного
казенного
учреждения Новосибирской области «Центр
гражданского, патриотического воспитания и
общественных
проектов»,
ответственный
секретарь;
региональный
координатор
Всероссийского
общественного движения «Волонтёры Победы»
в Новосибирской области (по согласованию);
министр физической культуры и спорта
Новосибирской области;
генеральный
директор
Межрегиональной
общественной организации «Межрегиональная
Ассоциация
руководителей
предприятий»
(по согласованию);
директор
автономной
некоммерческой
организации
«Историческое
общество
Сибирского
Федерального
Округа»
(по
согласованию);
начальник отдела по работе с органами власти
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Евгений Юрьевич
Бортников
Михаил Евгеньевич

–

Важенина
Татьяна Алексеевна

–

Вяткина
Марина Вячеславовна

–

Гончаров
Андрей Александрович
Гриднева
Галина Борисовна
Гуляев
Геннадий Павлович

–

Заикина
Светлана Сергеевна

–

Зимняков
Юрий Васильевич
Кайгородцев
Сергей Алексеевич

–

Карасева
Ольга Кузьминична
Кехман
Владимир Абрамович

–

Коновалова
Ольга Владимировна

–

–
–

–

–

Западно-Сибирской железной дороги – филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (по согласованию);
заместитель начальника отдела молодежной
политики управления молодежной политики
министерства
образования
Новосибирской
области;
директор
Государственного
автономного
учреждения культуры Новосибирской области
«Дирекция
фестивальных,
конкурсных
и
культурно-массовых
программ»
(по
согласованию);
специалист по работе с молодежью отдела
ресурсного
обеспечения
добровольческой
(волонтерской) деятельности государственного
бюджетного учреждения Новосибирской области
«Дом молодежи»;
министр промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области;
председатель
Общественной
палаты
Новосибирской области (по согласованию);
председатель комиссии по патриотическому
воспитанию, молодежной политике и делам
ветеранов Общественной палаты Новосибирской
области,
руководитель
исполкома
Новосибирского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации
«Офицеры России» (по согласованию);
руководитель
исполкома
регионального
отделения Общероссийского народного фронта
в Новосибирской области (по согласованию);
исполняющий обязанности министра культуры
Новосибирской области;
исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Новосибирской
области» (по согласованию);
режиссер, директор общества с ограниченной
ответственностью «ФИШ» (по согласованию);
художественный руководитель Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры «Новосибирский государственный
академический
театр
оперы
и
балета»
(по согласованию);
заместитель
управляющего
Новосибирским
отделением № 8047 ПАО «Сбербанк» (по
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Кузаева
Ирина Викторовна

–

Леонов
Виктор Васильевич

–

Мануйлова
Ирина Викторовна
Некрасова
Наталья Изотовна

–

Нешумов
Сергей Игоревич

–

Полещук
Владимир Никифорович

–

Решетников
Игорь Николаевич

–

Соколов
Сергей Львович
Шадрин
Виталий Анатольевич

–

Щукин
Игорь Викторович
Яковенко
Евгений Станиславович

–

–

–

–

согласованию);
заместитель начальника управления – начальник
отдела
культурно-досуговой
деятельности
и
народного
творчества
управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области;
председатель
Новосибирской
областной
общественной
организации
ветерановпенсионеров войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов (по согласованию);
заместитель
министра
образования
Новосибирской области;
руководитель Новосибирского регионального
отделения Общероссийского общественного
движения по увековечению памяти погибших при
защите Отечества «Поисковое движение России»
(по согласованию);
заместитель руководителя администрации –
руководитель департамента информационной
политики
администрации
Губернатора
Новосибирской
области
и
Правительства
Новосибирской области;
председатель
Новосибирской
городской
общественной
организации
ветерановпенсионеров войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов (по согласованию);
советник генерального директора Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры «Новосибирский государственный
академический театр оперы и балета» (по
согласованию);
председатель
Новосибирского
областного
отделения «Опора России» (по согласованию);
председатель
регионального
отделения
Общероссийской общественно-государственной
организации
«Добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту России»
Новосибирской области (по согласованию);
начальник управления общественных связей
мэрии города Новосибирска (по согласованию);
председатель
Правления
Новосибирской
областной
организации
Общероссийской
общественной организации «Российский Союз
Ветеранов Афганистана» (по согласованию).
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