
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пятьдесят второе заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
21 февраля 2018 года                                                                                      № 11 
 
 
О внесении изменений в решение 
Муниципального совета 
Красногвардейского района от 05 
октября 2017 года № 9 «Об 
утверждении Положения об 
увековечении памяти выдающихся 
граждан, в том числе почетных 
граждан Белгородской области, 
исторических событий на территории 
муниципального района 
«Красногвардейский район» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», письмом департамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области от 23 августа 2017 года № 3-81/2834 «Об 
увековечении памяти выдающихся граждан» Муниципальный совет 
Красногвардейского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Муниципального совета Красногвардейского 
района от 05 октября 2017 года № 9 «Об утверждении Положения об 
увековечении памяти выдающихся граждан, в том числе почетных граждан 
Белгородской области, исторических событий на территории 
муниципального района «Красногвардейский район» следующие изменения: 

- приложение № 2 к решению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 
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2. Настоящее решение Муниципального совета Красногвардейского 
района разместить на официальном органов местного самоуправления 
Красногвардейского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальной политике, связям с общественными 
организациями и СМИ (Медведева А.П.). 

 
 
 

Председатель Муниципального 
совета Красногвардейского района                                         А.П. Медведева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Муниципального совета 

Красногвардейского района 
                                                       от 21 февраля 2018 года № 11 

 
 

«Приложение № 2 
к решению Муниципального совета 

Красногвардейского района 
от 05 октября 2017 года № 9 

 
 

Состав  
комиссии об увековечении памяти выдающихся граждан, в том числе 
почетных граждан Белгородской области, исторических событий на 

территории муниципального района «Красногвардейский район 
 
 
Бровченко  
Игорь Николаевич 

– глава  администрации  Красногвардейского 
района, председатель комиссии; 
 

Лихолетов  
Владимир Егорович 

– заместитель главы администрации района по 
социальной политике – начальник управления 
физической культуры и спорта района, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Валуйских  
Наталья Владимировна 

– начальник   управления   культуры 
администрации района, секретарь комиссии. 
 
Члены комиссии: 

 
Азаров  
Геннадий Андреевич 

– председатель МО ДОСААФ России; 

 
Валуйских  
Олег Григорьевич 

 
– председатель  Общественной  палаты 
Красногвардейского района; 
 

Висторобская  
Татьяна Сергеевна 

– начальник  организационно-контрольного 
отдела администрации района;      
                                           

Гончаров  
Валерий Викторович 

– председатель     местного    отделения 
Белгородского   регионального  отделения 
общероссийской    общественной    
организации «Российский   Союз  Молодёжи»; 
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Зинковский  
Александр Иванович 

– директор МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
БИРЮЧ»; 
 

Калуцкий  
Владимир Устинович 

– специалист по связям с общественностью, 
член союза писателей; 
 

Криушин  
Андрей Александрович 

– начальник отдела муниципальной службы и 
кадров администрации района; 
 

Крутий  
Валерий Сергеевич 

– директор ООО «Крутий»; 
 

 
Лопатин  
Яков Григорьевич 

 
– председатель районного Совета ветеранов и 
районной общественной организации 
инвалидов; 
 

Медведева  
Анна Павловна 

– председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района; 
 

Москальченко  
Марина Николаевна 

– начальник  отдела архитектуры и 
градостроительства управления строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации района – главный  архитектор 
района; 
 

Новинкин  
Александр Иванович 

– главный редактор АНО «Редакция газеты 
«Знамя труда»; 
 

Ямпольская  
Галина Алексеевна 

– директор МБУК «ККМ». 

 


