
Список приглашённых  

на заседание «круглого стола» на тему: 

«О мерах по обеспечению сбора изношенных автомобильных покрышек, 

отработанных горюче-смазочных материалов, аккумуляторов, бытовых 

приборов для последующей утилизации на территории 

Белгородской области» 
 

 
 

Бондаренко 

Елена Васильевна 

- председатель комитета, депутат областной Думы по единому 

избирательному округу от Белгородского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

Шаталов 

Николай Михайлович 

- заместитель председателя комитета, депутат областной 

Думы по единому избирательному округу от Белгородского 

регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Члены комитета:  

Шипулин 

Геннадий Яковлевич 

- депутат областной Думы по Белгородскому сельскому 

одномандатному избирательному округу №6  

Емельяненко 

Фёдор Владимирович 

- депутат областной Думы по единому избирательному округу 

от Белгородского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Представители областной Думы 

 

Картавенко 

Николай Васильевич 

- руководитель аппарата областной Думы 

 

 

Носорева 

Валентина Фёдоровна 

- начальник управления по организационной работе и 

обеспечению деятельности комитетов аппарата областной 

Думы 

 

Старцева 

Лариса Ивановна 

- начальник правового управления аппарата областной Думы 

 

Колосова 

Ирина Алексеевна 

- начальник отдела взаимодействия с комитетами областной 

Думы управления по организационной работе и обеспечению 

деятельности комитетов аппарата областной Думы 

Морозова 

Ирина Алексеевна 
- начальник пресс-центра аппарата областной Думы 

 

Приглашённые 

 

Калашников 

Николай Васильевич 

- начальник департамента строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального хозяйства Белгородской 

области – заместитель председателя Правительства 

Белгородской области 
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Панин  

Александр Григорьевич 

- начальник департамента природопользования и охраны 

окружающей среды области – заместитель председателя 

Правительства области 

Савченко 

Андрей Александрович 
- глава администрации Белгородского района 

Кретов 

Анатолий Алексеевич 

 

- глава местного самоуправления г. Губкина и 

Губкинского района 

 

Перцев 

Владимир Николаевич 

 

- глава администрации Ракитянского района 

 

Шишкин 

Павел Евгеньевич 

 

- глава администрации Старооскольского городского 

округа  

Алейник 

Станислав Николаевич 

 

- глава администрации Шебекинского района и 

г. Шебекино 

 

Бойченко 

Иван Васильевич 

 

- глава администрации Яковлевского района 

 

 

Поляков 

Андрей Дмитриевич 

- руководитель управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Белгородской области 

Стебловский 

Роман Васильевич 

- директор ООО «Экологическая переработка вторичных 

ресурсов» 

Рудый 

Василий Андреевич 
- директор ОАО «Автоколонна - 1402» 

 


