
Список приглашённых 

на заседание «круглого стола» на тему:  
 

«О проблемах материально-технического обеспечения школ на территории 

Белгородской области» 
 

Комитет по социальной политике 

Председатель  

комитета 
 

Клет  

Вадим Михайлович 

- депутат областной Думы по Белгородскому 

городскому одномандатному избирательному 

округу № 3 

 

Заместитель 

председателя комитета 
 

 

Губарева  

Наталья Викторовна  

- депутат областной Думы от Белгородского 

регионального отделения политической партии 

«Либерально-демократическая партия России» 

 

Члены комитета: 
 

 

Куликовский 

Владимир Фёдорович 

- депутат областной Думы по Прохоровскому 

избирательному одномандатному округу № 10 

 

Севостьянова 

Ирина Александровна 

- депутат областной Думы по Белгородскому 

городскому избирательному одномандатному 

округу №2 

 

Тимошенко 

Павел Федосьевич 

- депутат областной Думы по единому 

избирательному округу от Белгородского 

регионального отделения политической партии 

«Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

 
 

 

Представители областной Думы 

 

Кулабухов 

Иван Николаевич 

 

- председатель областной Думы 

Скляров  

Александр Иванович  

- первый заместитель председателя областной Думы  
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Полуянова 

Наталия Владимировна 

 

- заместитель председателя областной Думы 

Селиванов 

Юрий Алексеевич 

- депутат областной Думы по Белгородскому 

городскому избирательному одномандатному 

округу №5, член комитета по безопасности, связям 

с общественными организациями и средствами 

массовой информации 

 

Картавенко 

Николай Васильевич 

 

- руководитель аппарата областной Думы 

Носорева 

Валентина Фёдоровна 

- начальник управления по организационной работе 

и обеспечению деятельности комитетов областной 

Думы аппарата областной Думы 

 

Старцева 

Лариса Ивановна 

- начальник правового управления аппарата 

областной Думы 
 

Колосова  

Ирина Алексеевна 

- начальник отдела по взаимодействию с 

комитетами управления по организационной работе 

и обеспечению деятельности комитетов областной 

Думы аппарата областной Думы 

 

Морозова 

Ирина Алексеевна 

- начальник пресс-центра аппарата областной Думы 

 

 

 

Представители исполнительных органов государственной власти области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

 
 

Коврижных 

Юрий Васильевич 

- начальник департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области - 

заместитель председателя Правительства 

Белгородской области 

 

Перестенко 

Николай Васильевич 

- начальник департамента образования, культуры, 

спорта и молодёжной политики администрации 

города Белгорода 

 

Мухартов 

Андрей Александрович 

- начальник управления образования,  

администрации города Белгорода 
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Кулабухова 

Наталья Александровна 

- начальник управления образования 

администрации Белгородского района 

 

Минайкина 

Людмила 

Александровна 

- главный экономист централизованной 

бухгалтерии управления образования 

администрации Белгородского района 

 

Башкатова 

Ольга Викторовна 

- начальник управления образования и науки 

администрации Губкинского городского округа 

 

Филимонова 

Анна Гаврииловна 

- начальник управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа 

 

Макарова 

Наталья Ивановна 

 

- заместитель начальника управления образования 

по экономике администрации Старооскольского 

городского округа 

 

Кобзарева 

Елена Анатольевна 

- старший помощник прокурора по взаимодействию 

с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами области и местного 

самоуправления 

 

Петров 

Евгений Владимирович 

- и.о. начальника государственно-правового 

управления Администрации Губернатора области 

 

  

Представители общеобразовательных учреждений 

 

Дзюба 

Елена Петровна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» г. Старый Оскол 

 

Колесникова 

Галина Ивановна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Губкин 

 

Кузьмина 

Инна Вячеславовна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 37» г. Белгород 

 

Мамин 

Олег Викторович 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 33» г. Белгород 
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Можевитина 

Валентина Ивановна 

- и.о. директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 32» 

г. Белгород 

Ракитянская 

Татьяна Николаевна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 35» г. Белгород 

 

Тупикина 

Надежда Ивановна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Шатило 

Валентина 

Владимировна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

Губарева 

Алла Анатольевна 

 

- член родительского комитета муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» г. Белгород 

 

Колосова 

Людмила Васильевна 

- член родительского комитета муниципального 

общеобразовательного учреждения «Разуменская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

  

Представители СМИ 

 

«Мир Белогорья»   

ТРК «Белый Город»  

«Белгородские известия»  

«Белгородская правда»  
 


