
 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

21.10.2019                                                                                                             № 240-р 
 

 

О Томском областном организационном комитете «Победа»  

 

 

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 23.03.2006 № 236 «Вопросы Российского организационного комитета «Победа», 

в целях проведения единой государственной политики по патриотическому 

воспитанию граждан и в отношении ветеранов, а также подготовки и проведения  

в Томской области мероприятий в связи с днями воинской славы России, 

памятными и другими событиями истории Отечества утвердить состав Томского 

областного организационного комитета «Победа» (далее – Комитет) согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Заседания Томского областного организационного комитета «Победа» 

проводятся не реже двух раз в год. По решению председателя Комитета проводятся 

внеочередные заседания Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует  

не менее половины членов Комитета. 

3. Решение Комитета принимается большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комитета.  

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета 

осуществляет Департамент социальной защиты населения Томской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике. 

 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области                                                              А.М.Рожков 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
М.А.Киняйкина 

1018js01.rgp2019 



 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Губернатора  

Томской области  

от 21.10.2019 № 240-р 

 

Состав 

Томского областного организационного комитета «Победа» 

 

Жвачкин  

Сергей Анатольевич 

– Губернатор Томской области – председатель Комитета 

 

Деев  

Иван Анатольевич 

– заместитель Губернатора Томской области по социальной 

политике – заместитель председателя Комитета 

Кобелев  

Николай Васильевич 

– председатель Томского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  

и правоохранительных органов – заместитель 

председателя Комитета (по согласованию) 

Белялов  

Валерий Ягьяевич 

– председатель правления Томского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане (по согласованию) 

Волк  

Павел Леонидович 

– начальник Департамента по культуре Томской области  

Грабцевич  

Ирина Борисовна 

– начальник Департамента общего образования Томской 

области 

Деркунский  

Александр Викторович 

– директор филиала ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Государственная телевизионная  

и радиовещательная компания «Томск»  

(по согласованию) 

Дубровин  

Петр Юрьевич 

– председатель комитета ветеранов войны и военной 

службы, заместитель председателя Томского 

регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

(по согласованию) 

Жуков  

Юрий Викторович 

– военный комиссар Томской области (по согласованию) 

Калинюк  

Юрий Владимирович 

– начальник Департамента профессионального образования 

Томской области 

Киняйкина  

Марина Александровна 

– начальник Департамента социальной защиты населения 

Томской области 

Колмаков 

Михаил Юрьевич 

– председатель правления Томской региональной 

организации Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана»  

(по согласованию) 

Крамаренко  

Игорь Васильевич 

– фотограф (по согласованию) 

Лаптев  

Демьян Сергеевич 

– начальник Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Томской области  

(по согласованию) 
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Лебедева  

Светлана Аркадьевна 

– главный специалист комитета социального развития 

отрасли Департамента социальной защиты населения 

Томской области – секретарь Комитета 

Лоскутова  

Лариса Анатольевна 

– заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск  

по социальной политике (по согласованию) 

Максимов  

Максим Викторович 

– начальник Департамента по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской области 

Мальцев  

Дмитрий Борисович 

– управляющий ГУ – Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Томской области  

(по согласованию) 

Мозель  

Николай Игоревич 

– председатель Томской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

(по согласованию) 

Муравьева  

Ирина Николаевна 

– заместитель управляющего ГУ – Томского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации (по согласованию) 

Мысин  

Владимир Иванович 

– председатель Комитета общественной безопасности 

Администрации Томской области 

Новосельцева  

Тамара Иннокентьевна 

– заведующая отделом организационно-массовой работы – 

секретарь Федерации профсоюзных организаций Томской 

области (по согласованию) 

Перминов  

Вячеслав Анатольевич 

– руководитель Федерального казенного учреждения 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы  

по Томской области» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (по согласованию) 

Празукин  

Денис Константинович 

– первый заместитель Главы Томского района – начальник 

Управления территориального развития Администрации 

Томского района (по согласованию) 

Рожков  

Анатолий Михайлович 

– заместитель Губернатора Томской области  

по территориальному развитию 

Севостьянов  

Алексей Владимирович 

– начальник Департамента информационной политики 

Администрации Томской области 

Старкова  

Надежда Тимофеевна 

– председатель Общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  

и правоохранительных органов ЗАТО Северск  

(по согласованию) 

Холопов  

Александр Владимирович 

– начальник Департамента здравоохранения Томской 

области 

Чубенко  

Константин Иванович 

– заместитель Мэра Города Томска по социальной политике  

(по согласованию) 

Шарков  

Андрей Александрович 

– председатель Совета Томской региональной Ассоциации 

объединений и организаций военно-патриотической 

направленности «Офицерское собрание»  

(по согласованию) 

Шрейдер  

Ольга Анатольевна 

– начальник Департамента муниципального развития 

Администрации Томской области 

 


