
Список участников заседания «круглого стола» на тему: 
 

«Выборы Губернатора Белгородской области: вопросы 

 законодательного регулирования» 
 

24 мая 2012 г., 11.00 ч. 

Зал заседаний областной Думы (3-й этаж) 

 

Члены комитета областной Думы по законодательству и вопросам местного 

самоуправления 

Селивёрстов  

Юрий Иванович 

 

 

депутат по единому избирательному округу от 

Белгородского регионального отделения Все-

российской политической партии «Единая Рос-

сия», председатель комитета по законодатель-

ству и вопросам местного самоуправления  

 

Клепиков  

Юрий Николаевич 

 

депутат по Валуйскому одномандатному изби-

рательному округу № 7, заместитель председа-

теля областной Думы 

 

Слободчук 

Виталий Иванович 

депутат по единому избирательному округу от 

Белгородского регионального отделения Все-

российской политической партии «Единая Рос-

сия» 
 

Представители областной Думы 

Носорева  

Валентина Фёдоровна 

 

И.о. руководителя аппарата областной Думы 

 

Старцева 

Лариса Ивановна 

 

начальник правового управления аппарата об-

ластной Думы 

 

 

Попова  

Ирина Викторовна 

 

начальник отдела правовой экспертизы право-

вого управления аппарата областной Думы 

 

Колосова 

Ирина Алексеевна 

 

начальник отдела взаимодействия с комитетами 

областной Думы 

 

 

Губина 

Светлана Анатольевна 

консультант пресс-центра аппарата областной 

Думы 
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Представители Белгородских региональных отделений политических 

партий, действующих на территории области 

Продиус 

Татьяна Николаевна 
(региональное отделение  

политической партии  

«Единая Россия») 

 

первый заместитель руководителя региональ-

ного исполнительного комитета 

Шевляков 

Валерий Алексеевич  
(региональное отделение  

   политической партии КПРФ) 

 

первый секретарь обкома КПРФ, депутат Бел-

городской областной Думы 

 

Волобуев 

Андрей Анатольевич 
(региональное отделение 

политической партии 

«Справедливая Россия:  

Родина/Пенсионеры/Жизнь») 

 

секретарь Бюро Совета регионального отделе-

ния 

Лоза 

Константин Сергеевич 

(региональное отделение 

политической партии  

«Либерально-демократическая 

партия России» (ЛДПР) 

 

и.о. координатора совета, депутат Белгородской 

областной Думы 

 

Запрягайло 

Александр Митрофанович 
(региональное отделение  

политической партии  

«Патриоты России») 

 

председатель совета, военный пенсионер 

Франк  

Николай Маркович 
(региональное отделение  

политической партии 

«Яблоко») 

 

председатель совета, пенсионер 

Кушнарев 

Александр Ильич  
(региональное отделение 

Общероссийской  

политической партии  

«Правое дело») 

председатель совета, военный пенсионер 
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Представитель администрации области 

Петров 

Евгений Владимирович  

и.о. начальника государственно-правового 

управления Администрации Губернатора       

области 
 

Представители Избирательной комиссии   

Белгородской области 

Плетнёв 

Николай Тихонович 

 

председатель Избирательной комиссии Белго-

родской области 

Юрченко 

Владимир Николаевич 

начальник отдел организационно-правовой и 

контрольно-ревизионной работы 

Калитина  

Галина Васильевна 

 

главный специалист – юрисконсульт аппарата 

Избирательной комиссии Белгородской области 

 

Приглашённые 

Гогенко 

Людмила Анатольевна 

федеральный инспектор в Белгородской обла-

сти аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Цен-

тральном федеральном округе 

Попов 

Василий Никитович 

 

 

председатель комиссии по законодательству 

общественной палаты Белгородской области 

 

Овсянникова 

Людмила Владимировна 

 

президент Белгородской областной нотариаль-

ной Палаты 

 

Сиротенко 

 Дмитрий Владимирович 

 

заместитель председателя Белгородской регио-

нальной общественной организации «Белгород-

ское областное объединение организаций 

профсоюзов» 

 

Ломакин 

Михаил Кириллович 

 

 

председатель Белгородской региональной орга-

низации Всероссийской общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных орга-

нов 

Соловецкий 

 Иван Стефанович 

председатель правления регионального отделе-

ния Союза пенсионеров России Белгородской 

области 
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Снитко 

Александр Владимирович 

 

заместитель председателя Белгородской регио-

нальной организации «Российский Союз моло-

дежи» 

 

Лихошерстова 

Вера Ивановна 

председатель Белгородской областной обще-

ственной организации «Областной Совет жен-

щин» 

 

Бочарова  

Татьяна Анатольевна 

 

исполнительный директор ассоциации «Совет 

муниципальных образований Белгородской об-

ласти» 

 

Пыж 

Александр Евгеньевич 

 

Белгородский блогер 

Коинов  

Михаил Владимирович 

 

 

Белгородский блогер 

Бабин 

Владимир Иванович 

учредитель и главный редактор общественно-

политической  газеты «Голос Белогорья» 

 

СМИ 

 

 


