ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.07.2020 № 233-рг
Великий Новгород
О внесении изменения в распоряжение Правительства Новгородской
области от 01.08.2019 № 231-рг
1. Внести изменение в распоряжение Правительства Новгородской
области от 01.08.2019 № 231-рг «О создании организационного комитета по
подготовке и проведению в 2021 году празднования 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского в Новгородской области», изложив
пункт 1 в редакции:
«1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в
2021 году празднования 800-летия со дня рождения князя Александра
Невского в Новгородской области в составе:
Кирилова Е.М.

заместитель Председателя Правительства
Новгородской области, председатель организационного комитета
Бусурин С.В.
– Мэр Великого Новгорода, заместитель председателя организационного комитета (по согласованию)
Васильева Т.В.
– министр культуры Новгородской области,
заместитель председателя организационного
комитета
Петрова И.И.
– заместитель министра культуры Новгородской
области, секретарь организационного комитета
Члены организационного комитета:
Александрова О.А.
– председатель Общественной палаты Новгородской области (по согласованию)
Боровиков Ю.С.
– исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого» (по согласованию)
Васильева О.Н.
– председатель комитета по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода (по согласованию)
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Григорьева Н.В.

–

Зайченко О.В.

–

Зараковская И.Л.

–

Маркова Н.В.

–

Михайлова К.Ю.

–

Носачев Д.Л.

–

Пантелейчук М.Н.

–

Пилявская Н.И.

–

Протоиерей Сергий
Мельников

–

Серебрякова Е.Н.
Смирнов В.Г.

–
–

Умнова И.С.

–

Федорова О.Н.

–

Хиврич К.В.

–

Шармиашвили О.А.

–

Шестаков Н.Р.

–

генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Новгородский государственный объединенный музей-заповедник» (по согласованию)
военный комиссар Новгородской области
(по согласованию)
председатель Новгородского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (по согласованию)
генеральный директор областного автономного
учреждения культуры и искусства «Новгородское областное театрально-концертное агентство» (по согласованию)
министр спорта и молодежной политики Новгородской области
министр инвестиционной политики Новгородской области
председатель архивного комитета Новгородской области
председатель совета Новгородской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (по согласованию)
настоятель церкви святого благоверного великого князя Александра Невского Великого
Новгорода (по согласованию)
министр образования Новгородской области
писатель, историк, кандидат исторических наук
(по согласованию)
председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
организации «Российское военно-историческое
общество» в Новгородской области (по согласованию)
ведущий специалист Отдела по религиозному
образованию и катехизации Новгородской
Епархии Русской Православной Церкви
(по согласованию)
председатель комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода (по согласованию)
генеральный директор автономной некоммерческой организации «Туристический офис
«Русь Новгородская» (по согласованию)
заместитель руководителя Администрации
Губернатора Новгородской области – начальник управления информационной политики
Администрации Губернатора Новгородской
области.».
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2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор
Новгородской области
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