
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от  « 30 »   марта    2018  года   № 190-р 

 

г. Кострома 

 

Об образовании организационного комитета по проведению на 

территории Костромской области Года добровольца (волонтера) 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации                                

от 6 декабря 2017 года № 583 «О проведении в Российской Федерации 

Года добровольца (волонтера)»:  

1. Образовать организационный комитет по проведению на 

территории Костромской области Года добровольца (волонтера) (далее – 

Организационный комитет) и утвердить его состав согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Организационному комитету в срок до 1 мая 2018 года разработать 

и утвердить план мероприятий по проведению на территории Костромской 

области Года добровольца (волонтера). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор области С. Ситников 

 



Приложение 

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением губернатора 

Костромской области 

от «30» марта 2018 г. № 190-р 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по проведению  

на территории Костромской области Года добровольца (волонтера)  

 

Фишер 

Александр Адольфович 

- заместитель губернатора Костромской 

области, председатель организационного 

комитета 

 

Лихачева  

Нина Александровна 

- председатель комитета по делам молодежи 

Костромской области, заместитель 

председателя организационного комитета 

 
 

Константинова 

Ольга Владимировна 

- консультант сектора патриотического 

воспитания и реализации молодежных 

программ комитета по делам молодежи 

Костромской области, секретарь 

организационного комитета 

 

Бодрин  

Дмитрий Львович 

- депутат Костромской областной Думы, 

заместитель председателя Костромской 

региональной организации 

Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов» (по согласованию) 

 
 

Белозеров  

Александр Владимирович 

- начальник управления региональной 

безопасности Костромской области 

 
 

Беляев  

Андрей Владиславович 

- директор департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области 

 
 

Быстрякова  

Татьяна Евгеньевна 

- директор департамента образования и 

науки Костромской области 
 

 



Голикова  

Светлана Евгеньевна 

- начальник инспекции по охране объектов 

культурного наследия Костромской 

области 

 

Головников 

Вячеслав Михайлович 

- председатель комитета по вопросам 

материнства и детства, молодежной 

политике и спорту Костромской областной 

Думы (по согласованию) 

 
 

Голубев 

Александр Сергеевич 

- директор департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

 

Гусев  

Андрей Сергеевич 

- руководитель Костромского отделения 

благотворительного фонда помощи 

пожилым людям и инвалидам «Старость в 

радость» (по согласованию) 

 
 

Демидова 

Екатерина Сергеевна 

- исполняющий обязанности председателя 

Костромской областной организации 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз 

Молодежи» (по согласованию) 

 

Дроздник  

Аурика Владимировна 

- директор департамента по труду и 

социальной защите населения Костромской 

области 

 

Дубовая  

Александра Васильевна 

- председатель Костромской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию) 

 

Емец 

Виктор Валентинович 
 

- глава Администрации города Костромы      

(по согласованию) 

 

Ерофеева 

Марина Анатольевна 

- начальник отдела по взаимодействию с 

муниципальными образованиями 

управления по вопросам внутренней 

политики администрации Костромской 

области 

 

Жабко 

Ирина Владимировна 

- начальник информационно-аналитического 

управления Костромской области 



Журина  

Елена Викторовна 

- директор департамента культуры 

Костромской области 

 

Зайцев  

Вадим Валерьевич 

- исполняющий обязанности директора 

ОГБУ «Молодежный центр «Кострома»  

 

Збродова 

Светлана Борисовна 

- руководитель Костромского регионального 

отделения Всероссийского детско-

юношеского общественного движения 

«Школа безопасности» (по согласованию) 

 

Зудин 

Сергей Юрьевич 

- ректор ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» (по согласованию) 

 

Красильщик 

Марк Эдуардович 

- директор департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Костромской 

области 

 

Кушпий 

Ярослав Сергеевич 

- командир Костромского добровольного 

поискового отряда «Лиза Алерт» (по 

согласованию) 

 

Наумов  

Александр Рудольфович 

- ректор ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» (по 

согласованию) 

 

Одегова 

Оксана Леонидовна 

- директор благотворительного фонда 

«География Добра» (по согласованию) 

 

Потемкина 

Вера Николаевна 

- руководитель регионального отделения 

Всероссийского общественного движения 

добровольцев в сфере здравоохранения 

«Волонтеры-медики» (по согласованию) 

 

Ржевский 

Павел Иванович 

- заместитель председателя Костромского 

регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

 

Рябинцев  

Роман Владимирович 

- председатель Костромского областного 

отделения Всероссийской общественной 



организации «Русское географическое 

общество» (по согласованию) 

 

Свистунов  

Александр Александрович 
 

- директор департамента экономического 

развития Костромской области 

 

Соколова 

Марина Леонидовна 

- Уполномоченный по правам ребенка при 

губернаторе Костромской области 

 

Труль 

Сергей Валерьевич 

- председатель Костромской областной 

общественной молодежной организации 

инвалидов «Белый дельфин» (по 

согласованию) 

 

Ушанов  

Виталий Владимирович 

- директор департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Костромской области 

 

Фираго 

Дмитрий Владимирович 

- координатор регионального отделения 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию) 
 

 

 

Харламова 

Алена Алексеевна 

- руководитель Регионального центра 

развития добровольческой деятельности в 

Костромской области, руководитель 

регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры 

Победы» (по согласованию) 

 

Цикунов 

Алексей Юрьевич 

- заместитель директора департамента 

здравоохранения по лекарственному 

обеспечению населения Костромской 

области  

 

Цикунов 

Юрий Федорович 

- председатель Общественной палаты 

Костромской области (по согласованию) 

 

Чепогузов  

Павел Евгеньевич 

- председатель комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области 

 

Шиянов  

Сергей Владимирович 

- директор ОГБУ «Центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки 

молодежи «Патриот»  
_________________ 


