
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.03.2013 № 18-РГ

Об  утверждении  состава  Совета 
при  Губернаторе  области 
по взаимодействию с региональными 
отделениями политических партий

В соответствии с указом Губернатора области от 29 января 2013 г. 
№  9-УГ  «О  Совете  при  Губернаторе  области  по  взаимодействию 
с  региональными  отделениями  политических  партий»  и  на  основании 
предложений региональных отделений политических партий: 

Утвердить  прилагаемый  состав  Совета  при  Губернаторе  области 
по взаимодействию с региональными отделениями политических партий.

И.п. Губернатора области                                                           С.Г.Перников
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора области

от 21.03.2013 № 18-РГ

СОСТАВ
Совета при Губернаторе области по взаимодействию с региональными 

отделениями политических партий

Турчак 
Андрей Анатольевич

- Губернатор области - председатель Совета

Жаворонков 
Максим Константинович

- заместитель  Губернатора  области  - 
Руководитель  Аппарата  Администрации 
области - заместитель председателя Совета

Русов 
Андрей Иванович

- заместитель  Руководителя  Аппарата 
Администрации  области  -  заместитель 
председателя Совета

Иванова 
Оксана Игоревна

- заместитель  начальника  Управления 
внутренней  политики  Администрации 
области - ответственный секретарь Совета

Члены Совета: 
Архипенков 
Андрей Геннадьевич

- председатель  регионального  отделения 
в  Псковской области политической партии 
«Монархическая партия» (по согласованию)

Асадчий 
Виктор Сергеевич

- председатель  комитета  Псковского 
регионального  отделения  политической 
партии  «ПАТРИОТЫ  РОССИИ» 
(по согласованию)

Балабуст 
Игорь Михайлович

- председатель  Совета  регионального 
отделения  политической  партии  «Трудовая 
партия  России»  в  Псковской  области 
(по согласованию)

Брячак 
Михаил Васильевич

- председатель  Совета  регионального 
отделения  политической  партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  Псковской 
области (по согласованию) 

Быкова 
Татьяна Петровна

- председатель  политического  совета 
регионального отделения в Псковской области 
Всероссийской политической партии «Партия 
Социальных Сетей» (по согласованию)

Задонцев 
Александр Федорович

- председатель  регионального  отделения 
в  Псковской  области  Всероссийской 
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политической  партии  «Аграрная  партия 
России» (по согласованию)

Иванова 
Тамара Никифоровна

- председатель  политического  совета 
регионального отделения в Псковской области 
политической  партии  «Коммунистическая 
партия  социальной  справедливости» 
(по согласованию)

Иванова 
Оксана Владимировна

- председатель  политического  совета 
регионального отделения в Псковской области 
Всероссийской  политической  партии 
«Народная партия России» (по согласованию)

Коткова 
Елена Ивановна

- председатель  регионального  отделения 
в  Псковской области политической партии 
«Российский  общенародный  союз»  (по 
согласованию)

Котов 
Александр Алексеевич

- секретарь  Псковского  регионального 
отделения  Всероссийской  политической 
партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 
(по согласованию)

Краснов 
Василий Борисович

- председатель  Регионального  отделения  в 
Псковской  области  Всероссийской 
политической  партии  «ПРАВОЕ  ДЕЛО» 
(по согласованию)

Крумздорова 
Илона Валерьевна

- председатель  регионального  отделения 
политической  партии  «Альянс  Зеленых  - 
Народная  партия»  в  Псковской  области 
(по согласованию)

Макарченко 
Сергей Викторович

- координатор  Псковского  регионального 
отделения  политической  партии 
«Либерально-демократическая  партия 
России» (по согласованию)

Мельничук 
Светлана Андреевна

- секретарь  политического  совета 
регионального  отделения  в  Псковской 
области  Всероссийской  политической 
партии  «Партия  пенсионеров  России» 
(по согласованию)

Огурцов 
Андрей Сергеевич

- руководитель  регионального  отделения 
в  Псковской области политической партии 
«УМНАЯ РОССИЯ» (по согласованию)

Панов 
Дмитрий Александрович

- председатель  политического  совета 
регионального отделения в Псковской области 
политической  партии  «Союз  Горожан» 
(по согласованию)
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Патлач 
Иван Васильевич

- заместитель  председателя  избирательной 
комиссии  Псковской  области 
(по согласованию)

Пономарев 
Николай Александрович

- секретарь  регионального  политического 
комитета в Псковской области политической 
партии  «Гражданская  платформа» 
(по согласованию)

Романов 
Роман Николаевич

- начальник  Управления  внутренней 
политики Администрации области

Савельева 
Елизавета Сергеевна

- председатель  политического  совета 
регионального отделения в Псковской области 
политической  партии  «Родная  Страна» 
(по согласованию)

Сочнев 
Анатолий Владимирович

- председатель  регионального  отделения 
политической  партии  «Демократический 
выбор»  в  Псковской  области 
(по согласованию)

Тарасова 
Валентина Васильевна

- председатель  политического  совета 
регионального отделения в Псковской области 
Всероссийской  политической  партии 
«Социал-демократическая  партия  России» 
(по согласованию)

Фролов 
Виктор Владимирович

- председатель  политического  совета 
регионального отделения в Псковской области 
политической  партии  «Демократическая 
партия России» (по согласованию)

Шлосберг 
Лев Маркович

- председатель  Псковского  регионального 
отделения политической партии «Российская 
объединенная  демократическая  партия 
«ЯБЛОКО» (по согласованию)

_______
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