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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Великого Новгорода
от 28.04.2014 № 2217
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий по
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Бобрышев Ю.И.

-

Мэр
Великого
Новгорода,
организационного комитета

председатель

Тимофеев В.В.

-

председатель Думы Великого Новгорода, заместитель
председателя организационного комитета (по согласованию)

Земляк А.В.

-

первый заместитель Главы администрации Великого
Новгорода, заместитель председателя организационного
комитета

Филиппова Е.Ф.

-

заместитель Главы администрации Великого Новгорода,
заместитель председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
Айрапетян Р.А.

-

начальник управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Великий Новгород
(по согласованию)

Антюфеев В.П.

-

председатель
Совета
директоров
акционерного
общества
"Деловой
(по согласованию)

Баева Р.М.

-

ветеран Великой Отечественной войны (по согласованию)

Белова М.В.

-

заместитель Главы администрации Великого Новгорода

Быков В.А.

-

президент некоммерческой организации "Новгородская
торгово-промышленная палата" (по согласованию)

Вебер В.Р.

-

ректор федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Новгородский
государственный университет имени Ярослава Мудрого"
(по согласованию)

Вертков Д.М.

-

генеральный директор областного государственного
автономного учреждения "Новгородское областное
телевидение" (по согласованию)

Гавриков В.В.

-

исполнительный директор открытого
общества "Акрон" (по согласованию)

Горохов Ю.В.

-

генеральный
директор
закрытого
акционерного
общества "Деловой партнер" (по согласованию)

закрытого
партнер"

акционерного
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Григорьева Н.В.

-

генеральный директор федерального государственного
бюджетного учреждения культуры "Новгородский
государственный объединенный музей-заповедник"
(по согласованию)

Давтян А.А.

-

генеральный
директор
закрытого
акционерного
общества "Проектстрой" (по согласованию)

Даревский С.И.

-

директор филиала федерального государственного
унитарного
предприятия
"Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная
компания"
"Государственная
телевизионная
и
радиовещательная компания "Славия" (по согласованию)

Даутов Р.А.

-

генеральный
директор
закрытого
общества "Лактис" (по согласованию)

Жилин Е.А.

-

председатель комитета архитектуры, градостроительства
и земельных ресурсов Администрации Великого
Новгорода

Зараковская И.Л.

-

председатель Новгородского областного отделения
Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры" (по согласованию)

Иванов С.И.

-

ветеран Великой Отечественной войны (по согласованию)

Калпинская Г.В.

-

генеральный
директор
закрытого
общества "Фарфор" (по согласованию)

акционерного

Капралов Г.Н.

-

генеральный
директор
открытого
общества
"Научно-производственное
"Квант" (по согласованию)

акционерного
объединение

Коваль И.Я.

-

ветеран Великой Отечественной войны, председатель
ветеранского клуба участников Великой Отечественной
войны - ветеранов Военно-Морского Флота (по согласованию)

Коробейников Н.И.

-

заместитель председателя Новгородского отделения
Всероссийской общественной организации "Союз
дизайнеров России", член Союза художников России
(по согласованию)

Костусенко И.И.

-

генеральный директор ОАО "Новгородский Торговый
Дом "Русь" (по согласованию)

Красновидова Е.В.

-

заместитель Главы администрации Великого Новгорода

Крестьянинов В.С.

-

ветеран Великой Отечественной войны, председатель
первичной ветеранской организации ветеранов военной
службы "Патриот" (по согласованию)

акционерного
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Левков Ю.М.

-

председатель городской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Маркова Н.В.

-

председатель комитета культуры и молодежной
политики Администрации Великого Новгорода

Матвеева С.Б.

-

председатель комитета по образованию администрации
Великого Новгорода

Морозов П.Е.

-

заместитель Главы администрации Великого Новгорода

Никитин В.Н.

-

генеральный
директор
открытого
общества
"Научно-производственное
"Старт" (по согласованию)

Нисанов Г.Б.

-

генеральный
директор
открытого
акционерного
общества "Великоновгородский мясной двор" (по согласованию)

Орлов В.Н.

-

начальник отдела по культурному наследию комитета
культуры и молодежной политики Администрации
Великого Новгорода

Паутов В.А.

-

начальник отдела военного комиссариата Новгородской
области по городу Великий Новгород, Новгородскому и
Батецкому районам (по согласованию)

Пашкова Т.Н.

-

председатель комитета потребительского рынка и услуг
Администрации Великого Новгорода

Попов А.П.

-

ветеран Великой Отечественной войны (по согласованию)

Сидоренко А.А.

-

управляющий директор закрытого акционерного
общества "Корпорация Сплав" (по согласованию)

Тынькевич Т.В.

-

заведующая отделом - пресс-центром Администрации
Великого Новгорода

Фаворский А.Я.

-

директор
областного
автономного
учреждения
социальной защиты "Новгородский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
"Забота" (по согласованию)

Черноус В.В.

-

главный
редактор муниципального
учреждения "Редакция газеты "Новгород"

Шишкин А.Ю.

-

акционерного
предприятие

автономного

управляющий
делами,
председатель
муниципальной службы Администрации
Новгорода
__________________________________

комитета
Великого

