РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2015 г.                                             № 5920
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.02.2007 № 430 (в редакции постановления администрации города Орла от 05.09.2012 № 2947) «Об образовании Орловской городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установки объектов монументального искусства на территории города Орла»

Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
Внести изменения в пункт 1 постановления администрации города Орла от 26.02.2007 № 430 (в редакции постановления администрации города Орла от 05.09.2012 № 2947) «Об образовании Орловской городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города Орла», изложив его в следующей редакции:
Данилевская Е.В.
- заместитель главы администрации города Орла, председатель комиссии;
Исаева Т.В.
- начальник управления культуры администрации города Орла, заместитель председателя комиссии;
Трофимова С.В.
- начальник отдела культурного наследия, культурно- досуговой деятельности, искусства и художественного образования управления культуры администрации города Орла, секретарь комиссии по вопросам установки объектов монументального искусства;
Шкаликов В.Н.
- начальник отдела геослужбы и информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла, секретарь комиссии по вопросам наименования и переименования улиц;


1. «1. Утвердить Орловскую городскую комиссию по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города Орла в составе:

Члены комиссии:

Блинов В.Н.
- председатель правления Орловской региональной организации ВТОО «Союз художников России» (по согласованию);
Дубровская Р.В.
- заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Кирилловская Н.М.
- заслуженный работник культуры Российской Федерации, гражданин, имя которого занесено в Книгу почета Орла (по согласованию);
Кондакова Л.М.
- заведующий отделом использования и публикации документов БУ ОО «Г осударственный архив Орловской области» (по согласованию);
Костарев А.А.
-председатель городского Совета ветеранов (по согласованию);
Кремнева Т.В.
- заведующий сектором дизайна и благоустройства городской среды управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла;
Куцын А.А.
- депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Ливцов В. А.
-заместитель директора Орловского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, заместитель председателя центрального Совета всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», доктор исторических наук, профессор (по согласованию);
Лысенко А.И.
- директор издательства «Вешние воды», член Союза писателей России (по согласованию);
Минаков А.С.
- директор БУК 00 «Орловский краеведческий музей», доктор исторических наук, профессор (по согласованию);
Минаков С.Т.
- заведующий кафедрой истории России ФГБО УВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», доктор исторических наук, профессор (по согласованию);
Минкин О.В.
-начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла;
Небогатых Л.А.
- заведующий сектором дежурных и адресных планов отдела госслужбы и информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла;
Павлова Г.Н.
- старший научный сотрудник БУК ОО «Орловский объединенный государственный литературный музей 


И.С. Тургенева (по согласованию);
Четверикова С.А. - депутат Орловского городского Совета народных
депутатов (по согласованию).»


2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации
         города Орла                                                                                       А.И. Усиков

