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Распоряжение Администрации Смоленской области от 22.07.2013 N 1145-р/адм
(ред. от 21.04.2017)
"Об утверждении состава конкурсной комиссии по определению лауреата краеведческой премии Администрации Смоленской области имени И.И. Орловского"
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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июля 2013 г. N 1145-р/адм

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ЛАУРЕАТА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ПРЕМИИ АДМИНИСТРАЦИИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ И.И. ОРЛОВСКОГО

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области
от 16.05.2014 N 614-р/адм, от 09.09.2014 N 1204-р/адм,
от 16.04.2015 N 517-р/адм, от 20.11.2015 N 1796-р/адм,
от 16.06.2016 N 798-р/адм, от 21.04.2017 N 549-р/адм)

В соответствии с Положением о краеведческой премии Администрации Смоленской области имени И.И. Орловского, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 05.07.2013 N 525:
Утвердить состав конкурсной комиссии по определению лауреата краеведческой премии Администрации Смоленской области имени И.И. Орловского согласно приложению.

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ




































Приложение
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 22.07.2013 N 1145-р/адм

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛАУРЕАТА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
ПРЕМИИ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНИ И.И. ОРЛОВСКОГО

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области
от 21.04.2017 N 549-р/адм)

Лобода
Оксана Васильевна
-
заместитель Губернатора Смоленской области, председатель конкурсной комиссии
Черняков
Сергей Александрович
-
начальник Департамента Смоленской области по культуре и туризму, заместитель председателя конкурсной комиссии
Попков
Сергей Вячеславович
-
ведущий специалист отдела музеев, библиотек и информационных технологий Департамента Смоленской области по культуре и туризму, секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Алфимова
Ангелина Валентиновна
-
консультант отдела по взаимодействию с общественными и религиозными организациями управления общественных связей и информационной политики Департамента Смоленской области по внутренней политике
Беспаленок
Елена Дмитриевна
-
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Смоленский государственный университет" (по согласованию)
Герасимова
Ирина Степановна
-
председатель городского клуба краеведов "Феникс" (по согласованию)
Деверилина
Надежда Владимировна
-
советник-эксперт Департамента Смоленской области по культуре и туризму, заместитель председателя общественной организации "Смоленское областное краеведческое общество"
Ивочкин
Демьян Анатольевич
-
председатель общественной организации "Смоленское областное краеведческое общество" (по согласованию)
Козлов
Олег Владимирович
-
доктор исторических наук, профессор кафедры истории России федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Смоленский государственный университет" (по согласованию)
Королькова
Анжелика Викторовна
-
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой лингвистики и перевода Автономной некоммерческой организации высшего образования "Смоленский гуманитарный университет" (по согласованию)
Кочанова
Елена Александровна
-
директор государственного бюджетного учреждения культуры "Смоленский областной центр народного творчества"
Привалов
Петр Иванович
-
член региональной общественной организации "Смоленское областное отделение Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" (по согласованию)
Солодовникова
Светлана Леонидовна
-
главный специалист отдела использования и публикации документов областного государственного казенного учреждения "Государственный архив Смоленской области"




