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B сBяЗи о

opГaнизaциoIrHo-шTaTI{ЬIMи иЗМененияМи B opгaнax
исПoлtlиTеЛЬнoй BЛaсTи oблaсти П o с T a н o B Л я к):
Bнести сJIе.цyК)щие иЗMеHeНИЯ B ПoсTaнoвЛеt{ие Гyбеpнaтopa oбЛaсTи
oт |2 сенTябpЯ 2005 Гo,цa J\9154 <o пpове.цении oблaстнoЙ aкЦии <<Кpепкa
сеМьЯ _ кpеПкa Poссия>>:

.B пy}IкTе l

сЛoBa (Пo ДеЛaM мoлo.цёжи
(Беспaлeнко П.H.)) ЗaМеIIиTь слoBaMи <<молoдёжнoй пoлиTики
пoстaнoBЛеI{ия

(Пoлyянoвa H.B.)>' сJIoBa <<Бaтaнoвa Е.П.> . сЛoBaМи <<Cтепaнoв C.B.>;
.B Пy}IкTе 4 пoстaIIoBЛения сЛoBa (yTBеpж.цaемoй paсПopя.циTеЛЬнЬIМ
aктoМ гyбеpнaтopa oблaсти ежеГoД}Io) зaМениTЬ сJIoBaМи (yTBеpxtДaемoй
paсПopяДиTельнЬIМ aкToМ ПpaвителЬсTBa oблaсти>>, ПpеДЛoжение <<Cметa
paсxo.цoB IIa Пo.цГoToBкy и ПpoBе.цeние oблaстнoй aкции <Кpепкa сеМЬя кpеПкa Poссия>> в 2008 гоДУ пpиЛaГaеTся)) искЛЮчиTЬ;
.B Пy}IкTе 6 ПoсTa}IoBIIeъIИЯ слoBa <Инфоpмaциoннo-aНaЛИTИЧrскoMy
yПpaBЛеI{иЮ aППapaTa гyбеpнaтopa oблaсти (Бo.rapoвa T.A.)n ЗaMениTЬ
сЛoBaМи <,{епapтaМенTy внyтpенней |4 кaДpoвoй ПoлиTики oблaсти
(Cеpгa.lёв B.A.)>;
.B ПyнкTе 7 пoстaнoBJIения сЛoBa (Пo TpyДy (Геpмaнoв B.H.)) ЗaМеHиTЬ
cЛoBaМи (Пo Tpy.цy и ЗaIIЯToсTи I{aсеЛения (Пoлевoй И.H.)>' сЛoBo (е)кrгo.цнoD
ЗaМeIIиTЬ слoBaМи ((ПoсЛе ПpoBеДениЯ ЗaклЮЧиTеЛЬнoГo ЭTaПa aкции);
-B ПеpBoМ aбзaцe ПyнкTa 9 пoстaнoBлrниЯ слoвa ((сoци€LЛЬнoй пoлиTики
oблaсти (Хyдaев Д.B.)) зaМениTЬ сЛoBaMи (ЗДpaBooxpaнения и сoци€шьнoй
зaщиTЬI l{acеЛения oблaсти (Зaлoгин И.A.)>;
.в Пoлoя<ение o ПpoBедении oблaстнoЙ aкЦии <<Кpепкa сеМЬЯ . кpепкa

2

B

Tpинa/ццaToМ

кyЛЬтypы

И

aбзaце

III Пoлoxtения сЛoBa

p€B.цеЛa

<<oбpaзoвa1уIЯ,

мoлoдёжнoй пoЛиTики> зaМеIIиTЬ сЛoBaМи квнyтpенней

у|

кaдpoвoй пoЛиTики);
pa:}.цеЛ V ПoлolкeшИЯ изJIoжиTЬ B сJIеДyIощей pедaкции:
<<V. HaгpaщДеrrиr пoбедителей
ПoбеДитeли aкции нaГpaж.цaloTсЯ
B I{oMинaции <<Лy.rrtlaЯ сеМЬя):
сеMЬя' зaI{яBIIIaя ПеpBoе МrсTo и I]oЛyчиBIIIaЯ зBaНИe кЛyuшaя сеМЬя
ГoдD), - .циПлoМoм пoбeДkтTeЛЯ oблaстнoй aкции <Кpeпкa сeМья - кpeПкa
Poссия>> и aBToМoбилем (ГA3 З22I.244>>;
сеМЬя, зaняBIIIaЯ BTopoе МеcTo' - ДиПЛoМoМ yчaсTltикa зaкJIIочиTеЛЬнoгo
эTaПa oблaстнoй aкции <Кpепкa сеМЬЯ . кpeпкa Poссия>> И aвтoмoбилем
(LADA Priora 2170З>>;
сeМЬя, зaIIЯBIIIaя TpеTьe MесTo, - .циПЛoМoМ 1пraсTIIикa зaкJIIoчиTеjIЬIIoГo
эTaПa oблaстнoй aкции <Кpепкa сеМьЯ - кpеПкa Poссия>> И aвтoмoбилем
кLADA Granta 2I90I>>.
в кax<дoй нoМинaции <Луrшaя МaTЬ Гo.цa) или <<Лy.rшиЙ oTrц гoДD): Зa
ПеpBoе МесTo - .циПЛoМoМ пoбедитeля кoнкypсa нa сoискal{ие ПoчeTIIoГo
oбществeннoГo зBalяИЯ, Пpoхo.циBIIIегo B paМкax oблaстнoiт aкции <Кpепкa
сeМЬЯ - кpепкa Poссия>>, и .ценe)кнoй пpeмией в paзмepе 50 (пятьдесят) тьlс.
pyблей;
зa BTopoе МeсTo yЧaсTIIикa кoнкypсa нa сoискaЕИe ПoЧеTl{oГo
'ципЛoMoМ
oбщeственнoГo ЗBa:яИЯ, пpoxo.циBIIIегo B paМкax oблaстнoй aкции <Кpепкa
сеМья . кprпкa Poссия>>, и Денежнoй пpемией в paзМеpе 30 (тpидцaть) тьIс.
pyблей;
зa TpеTЬе МесTo . .циПЛoМoМ yчaсTl{икa кoнкypсa нa сoискanI4e ПoчеTl{oГo
oбщественнoгo ЗBaLltИЯ, Пpoxo.циBIIIеГo B paМкaХ oблaстнoй aкции <<Кpeпкa
сеMЬЯ - кpеПкa Poссия>>, и .цеHеxtнoй пpeмией в paзМеpе 20 (двaдцaть) тьlс.
pyблей;
в кaх<дoй нoМинaции <<Л1^l:rтlaя бaбушкa Гo.цa>> |1ЛИ <Л1^lший де.цyшкa
:

Гo.цa):

зa

пepBoе МeсTo

кoHкypсa

нa

сoискallиr
пoчеTнoГo oбщестBеIIHoгo ЗBaHI4Я, ПpoХo.циBIIIеГo B paМкax oблaстнoй aкции
<<Кpeпкa сеМЬя - кpеПкa Poссия>>, И .ценежнoй пpемией B p€tзМеpе 50
ДиПлoMoM пoбе.цителя

(пятьдесят) тьIс. pyблей;
Зa BTopoe МесTo - ДиПЛoМoМ yЧaсTIIикa кoHкypсa нa сoискaЕkle ПoЧеTнoГo
oбщественнoГo зBatIия, Пpoxo.циBIIIеГo B paMкax oблaстнofi aкЦип <Кpепкa
сeМья - кpеПкa Poссил>, и дене}кнoй пpeмией в paзМеpе 30 (тpидцaть) тьIс.
pyблей;
зa TpеTЬе МесTo - .циПЛoМoМ yчaсTникa кoнкypсa нa сoискaЕИe ПoЧeTнoГo
oбщественнoгo зBaния' ПpoXo.циBIIIeГo B paмкaХ oблaстнoй aкции <Кpeпкa
сеMЬЯ - кpeПкa Poссия>>, и Денеxtнoй пpемией в paзмepe 20 (двaдцaть) тьtс.
pyблей >;
- ПpизнaТЬ yTpaТиBшIиM cИЛУ сoсTaB oргaнизaциotlнoгo кoМиTеTa IIo
пoдгoToBкe и ПpoBе.цениIo oблaстнoй aкции <Кpепкa сеМЬя - кpепкa Poссия>>,
yTBеp}кДенньIй B пyI{кTе 2 нaзвaннoГo ПoсTaI{oBJIeния;

з

.

yTBеp.циTЬ сoсTaB opгal{изaциoннoГo кoМиTеTa Пo Пo.цгoToBкe И
ПpoведениЮ oбЛaсTl{oй aкции <Кpепкa сеМЬЯ - кpепкa Poссия>> B ПyнкTе 2
H€tзBaIIнoГo пoсTaI{oBЛеHия (пpилaгaется).
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<<Coстaв

opгaHизaциoннoгo кoMIlTетa Пo ПoДгoToBке и ПрoBеДеHик)
oблaстнoй aкции <<Кpепкa сrMЬя _ кpеПкa Poссия>>
Cеpгa.lёв
B a.гlеpий

Aлексaн.цpoBиЧ

Зaлoгин
Ивaн Aлексaндpoвич

-пеpвьIЙ ЗaMесTиTеЛЬ Гyбеpнaтopa oблaсти
нaчaЛЬник .цеПapТaМеI{Ta внyтpенней
кaдpoвoй ПoЛиTики oблacти, сoпpе.цседaTеЛь'1
opГкoМиTеTa

-нaч€UIЬHик ДеПapTaМентa здpaBooхpaHения
И сoциaльнoй ЗaщиTЬI нaсеЛениЯ oблaсти

зaМесTиTeлЬ
Зеpнaевa
Haтaлья Пaвлoвнa

Il[екa
Haтaлья Hиколaевнa

ПpeДсe.цaTeлЯ
ПpaвителЬсTBa
oблaсти, сoПpе.цсе/цaTеЛЬ opГкoМиTеTa

-3aМесTиTеЛЬ нaЧ€UIЬ}Iикa .цеПapTaМенTa
ЗДpaBooxpaнения И сoциальнoй зaщиTЬI
нaсeJIеI{ия oблaсти, зaМеcTиTeЛЬ Пpe/цседaTeлЯ
opгкoМиTеTa
.нaч€LIIЬник
oTДеЛa
opГaнизaциoннo.
aНaJТИTИЧескoй

oбеспечения
ГpaжДaHскoГo
opГкoМиTеTa

paбoтьl

И

кa.цpoBoгo
aкToB
секpеTapЬ

yПpaBЛения зallИcv|

сoсToЯIlия oблaсти,

Членьl opгкoMиTеTa
Гapмarшев
Aлексaн.цp AлексaндpoBиЧ

Кoбец
oлег Hикoлaевич
Кyзyбовa
Paиca Baсильевнa
Кypгaнский
Cepгей Ивaнoвич

-ЗaМесTиTеЛЬ

Г.

ГЛaBЬI

Белгopoдa Пo сoциaльнoй

a.цМинисTpaЦИИ

И

внyтpеннeй

ПoлиTике (пo сoглaсoвaнию)
.блaгoчинньIй пеpвoГo
Бeлгopoдскoгo
oкpyГa'
HaсToяTeЛЬ
ПpеoбpaженскoГo
кaфедpa.lrЬнoгo сoбopa (пo сoглaсoвaниro)
-нaч€LПЬник yПpaBЛения ЗarШIcpl aкToB
гpa)lqцaнскoГo сoсToяниЯ

.ЗaMесTиTелЬ нaЧaЛЬникa

внyтpенней
нaч€шЬник

И кaдpoвoй

ДеПapTaМеIITa

ПoЛиTики oблaсти
yПpaBЛeшИЯ кyЛЬTypЬI oблaсти

)
-зaМeсTиTеJIЬ нaчallЬникa депapTaМеI{Ta I]o
BнyTpеIIней пoлитикe . нaчaлЬник yпpaBлenутЯ

Лaзapeв Игopь
BлaдимиpoBиЧ

МaссoBЬIx кoММyникaций kr oбщественнЬIx
oтнorшений дeпapTaМенTa внyтpeнней 14
кaдpoвoй ПoЛиTики oблaсти

-исПoЛнительньIй .циpeкTop БелгopoдскoГo
oблaстнoгo фoндa сoциaльнoй ПoД.цеpxки

ЛиxoшrеpсToBa
Bеpa Ивaнoвнa

Пeтpoвa
Taтьянa Bлa.цимиpoBlra

Пoлyяновa
Haт aлия B

л a.ци м

иp oB

II

Cлoбoд.ryк
BитaлиЙ Ивaнoвич

Cтепaнoв
Cеpгей Bлa.цимиpoBич

a

нaсеЛения
-ПpeДсеДaTеJIЬ Белгopoдскoгo peгиoн€LЛЬнoГo
oT.цеЛения oбщеpoссийскoгo oбщественнoГo
фoндa <Poссийский дeтский фoндo (.,o
сoгЛaсoBaниro)
-зaМесTиTеЛЬ HaЧaJIЬникa
.цеПapTaМеIITa
внyтpеннeй И кaдpовoй ПoЛиTики oблaсти
нaЧaЛЬник yпpaBЛeIlИЯ мoлo.цёrкнoй пoлиTики
oблaсти
.xyдoх(ественньlй pyкoBo.цитeль БелГopo.цскoГo
aкa.цeМическoгo
М.C.II{епкинa,
дpaМaTическoГo TeaTpa
.цеПyTaT Белгopoдскoй oблaстнoй .{yмьI (пo
сoГЛaсoBaниro)
-пеpвьIй ЗaМесTиТeЛь нaчaЛЬникa .цеПapTaМенTa

Гoсy.цapсTBrllнoГo
иМ.
З.цpaвooxpaнения

И

сoциa.пьнoй

ЗaщиTЬI

HaсеЛенI4я oблaсти нaч€шЬник yпpaBJIени'I
сoЦиirЛЬнoй зaщитьI нaсеЛе ния oблacти

