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Примечание:
В тексте сохранены написания наименований государственных
органов власти Алтайского края, Представительства,
должностей
сотрудников в разные годы в соответствии с представленными
документами.
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Введение.
Исторически система представительств субъектов Российской
Федерации сложилась в виду специфики государственного устройства,
географических,
этнополитических,
культурных,
экономических,
административно-территориальных,
геополитических
и
иных
особенностей российского государства, переживающего кардинальные
изменения в 90-е годы прошлого века.
Широкий диапазон вопросов оперативного представления
интересов региона на федеральном уровне, необходимость системной
вовлеченности в актуальную федеральную повестку и включения в
управленческие процессы взаимодействия, затрагивающие интересы
региона, потребовали наличия в городе Москве института регионального
управления с представительскими полномочиями.
Этот вопрос был решен Указом Президента Российской Федерации
от 2 апреля 1992 года № 323 «О представительствах администраций краев
и областей при Правительстве Российской Федерации». (Приложение 1)
Субъекты Российской Федерации, имеющие свои Конституции
(основной закон), создавали постоянные представительства при
Президенте Российской Федерации. Регионы России, работающие по
Уставам, учреждали свои постоянные представительства при
Правительстве Российской Федерации.
Алтайский край стал одним из первых регионов России, где активно
шла работа над своим Основным Законом – Уставом Алтайского края.
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2. Краткая историческая справка.
2.1. Учреждение Постоянного представительства
Алтайского края при Правительстве Российской Федерации.
Учреждение представительства Алтайского края определено
постановлением администрации Алтайского края от 15.06.1992 №209.
Представителем администрации Алтайского края при Правительстве
Российской Федерации в этот период для решения организационных
вопросов был назначен Виктор Андреевич Писаренко. (Приложение 2)
Представительство
региона
создавалось
как
Постоянное
представительство Алтайского края при Верховном Совете Российской
Федерации и Правительстве Российской Федерации.
В соответствии с Положением о Постоянном Представительстве
Алтайского края при Верховном Совете Российской Федерации и
Правительстве Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Главы администрации Алтайского края В.Ф. Райфикештом от 28.07.1993
№637-р (Приложение 3), Постоянное Представительство являлось
структурным подразделением администрации Алтайского края,
Алтайского краевого Совета народных депутатов.
Структура и численность работников Представительства, смета
расходов на его содержание утверждалась Главой администрации
Алтайского края. В штатном расписании Представительства содержалось
4 должности: руководитель Представительства, заместитель руководителя,
главный специалист и водитель легкового автомобиля. Вместе с этим, при
Полномочном Представителе Алтайского края за рамками штатного
расписания формировался штат советников: по внешнеэкономическим
вопросам, межрегиональным проблемам, финансовым вопросам,
политическим вопросам, развитию культурных связей, связям с прессой.
Первым руководителем Представительства был назначен Петр
Михайлович Пригон (распоряжение администрации Алтайского края от
21.06.1993 №16. (Приложение 4)
Постановлением администрации Алтайского края от 20.09.1994
№301 утверждается новая редакция Положения о представительстве
администрации Алтайского края при Правительстве Российской
Федерации, которое действовало на протяжении 12 лет. Таким образом,
Представительство получает новое наименование: «Постоянное
Представительство Алтайского края при Верховном Совете Российской
Федерации и Правительстве Российской Федерации» меняется на
«Постоянное представительство администрации Алтайского края при
Правительстве Российской Федерации». Кроме этого новая редакция
Положения предусматривала расширение полномочий и функций
«обособленного подразделения администрации края», что привело к
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формированию нового штатного расписания.
В 1994 году штатное расписание меняется трижды. С 01.01.1994
количество штатных единиц увеличивается с 4-х до 13-ти. Вводятся
новые должности: первого заместителя руководителя, еще одна ставка
заместителя руководителя, советника - эксперта и две новые ставки
водителей легкового автомобиля. Распоряжением администрации края от
05.04.1994 №282-р утверждается очередное новое штатное расписание
Представительства, которое упраздняет ставку первого заместителя
руководителя и вводит третью единицу заместителя руководителя,
которая упраздняется с 01.11.1994. Должность советника - эксперта
переименована в должность советника, которая упраздняется с 01.11.1994.
Вводится новая ставка - главного бухгалтера.
С 1997 года штатное расписание Представительства утверждается
по согласованию с Главой администрации края руководителем
Представительства в статусе заместителя Главы администрации края. До
2006 года продолжается рост количества штатных единиц: 7 ставок
должностей государственной службы и от 9 до 15 (в разные годы) единиц
обслуживающего персонала. В 1999 году за рамками государственной
гражданской службы вводится должность секретаря - референта.

2.2. Местонахождение объекта. История здания.
Местонахождение Представительства с 1993 по 1996 годы
определялось по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, ком. 501.
В 1996 году распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.07.1996 Представительству Алтайского края при Правительстве
Российской Федерации передано в собственность здание по адресу:
г. Москва, Большой Толмачевский переулок, дом 5, строение 9.
(Приложение 5, 6)
Большой Толмачевский переулок находится в Замоскворечье. Свое
название он получил от поселения переводчиков – толмачей,
появившихся в Москве в XVI веке. Здание было построено в конце XVIII
века и является типичным образцом купеческой застройки Замоскворечья.
На начало XIX века владельцем участка был лейб-гвардии прапорщик
Н.И. Пусторослев. При пожаре 1812 года здание выгорело полностью (за
исключением подвального помещения) и участок долго пустовал. В 1852
году его покупает жена почетного господина и купца 2-гильдии Екатерина
Васильевна Медынцева, в это время здание вновь было отстроено на
старом фундаменте, в стиле позднего классицизма. (Приложение 7)
В послереволюционные годы до 60-х годов ХХ века здание
использовалось как коммунальное жилое помещение, которое сдавалось
под квартиры для педагогических работников школы №1, расположенной
рядом по Большому Толмачевскому переулку (ныне научная
педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского). (Приложение 8)
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Далее
здание
переходит
Государственному
научноисследовательскому и проектному институту редкометаллической
промышленности «Гиредмет», который позже сдает его в аренду
Инвестиционному маркетинговому центру. В 1990 годах Гиредметом
проведена реконструкция здания с внесением небольших изменений в его
историческую планировку. Указом Президента Российской Федерации от
20.02.1995 № 176 здание включено в федеральный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации. (Приложение 9)
В период предвыборной президентской кампании 1996 года в
здании
Представительства
работали
профессиональные политконсультанты и политтехнологи, которые обеспечили стремительный рост
рейтинга Б.Н. Ельцина накануне дня выборов. Собственно предвыборный
штаб Ельцина располагался в одном из номеров гостиницы «ПрезидентОтель» по адресу: Большая Якиманка, 24 (в шаговой доступности до
Большого Толмачевского переулка). Однако для достижения
поставленных Ельциным целей была создана получившая широкие
полномочия так называемая «Аналитическая группа», которую возглавил
Анатолий Чубайс.
Стены здания в Большом Толмачевском переулке, 5, стр.9 хранят
тайны победы Б.Н. Ельцина на выборах 1996 года (несмотря на
преклонный возраст - ему было 65 лет на момент избрания, и по прежней
Конституции он не мог избираться во второй раз, проблемы со здоровьем
и крайне низкий рейтинг). (Приложение 10)

2.3. Реорганизация Представительства.
В связи с приходом к власти во второй половине 2005 года в
Алтайском крае новой команды управленцев во главе с Александром
Богдановичем Карлиным были пересмотрены основополагающие
документы, регламентирующие работу Представительства: Положение и
штатное расписание.
Постановлением Администрации Алтайского края от 07.07.2006
№294 (Приложение 11) было утверждено новое Положение о постоянном
представительстве Алтайского края при Правительстве Российской
Федерации,
которое
значительно
расширило
полномочия
Представительства и внесло изменения в организацию его деятельности.
Исходя из переименования органа исполнительной власти края из
«Постоянного Представительства администрации Алтайского края при
Правительстве
Российской
Федерации»
в
«Постоянное
Представительство Алтайского края при Правительстве Российской
Федерации», новая управленческая команда сделала акцент на
необходимости активизации работы Представительства по представлению
на федеральном уровне интересов всего края, а не только его
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Администрации.
Данное Положение действовало на протяжении 10 лет, до
31.12.2016. В 2011 году на Представительство были возложены функции
Торгового представительства Алтайского края (постановление от
24.02.2011 №84) и внесен новый пункт по «оказанию гражданам,
являющимися жителями Алтайского края, попавшими в трудную
жизненную ситуацию, содействия, в том числе материального, в пределах
выделенных на эти цели средств краевого бюджета» (постановление
Администрации Алтайского края от 02.12.2011 №700)
Штатная численность
по должностям государственной
гражданской службы выросла до 8 единиц, обслуживающий персонал –
до 16, к 2016 году – до 17. В 2007 году вводится за рамками
государственной гражданской службы должность пресс - секретаря.
В 2016-2017 годах при переходе Алтайского края к работе в рамках
правительственной модели управления произошло упорядочение
функционирования всех органов власти, координация совместных усилий
по достижению приоритетных целей развития края. В связи с этим
назрела необходимость создания новых редакций основополагающих
документов Представительства. Руководство края сочло необходимым
переименовать Представительство в «Постоянное представительство
Алтайского края в городе Москве», тем самым расширив диапазон его
действия. (Указ Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина от 14.12.2016
№160) (Приложение 12) С целью повышения эффективности исполнения
полномочий, закрепленных в новом Положении о Постоянном
представительстве Алтайского края, была введена в раздел А «Должности
государственной гражданской службы» штатного расписания взамен
должности «заместитель руководителя» новая должность «начальник
документационного отдела».
В целях оптимизации системы органов исполнительной власти
Алтайского края была продолжена работа по реорганизации Постоянного
представительства Алтайского края в городе Москве в части
переименования его в краевое государственное казенное учреждение с
01.10.2019 (Постановление Правительства Алтайского края от 13.06.2019
№210).
(Приложение 13) КГКУ «Постоянное представительство
Алтайского края в городе Москве» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Уставом учреждения, утвержденного приказом управления
делами Губернатора и Правительства Алтайского края от 19.08.2019
№123-ОД. (Приложение 14, 15) В штате учреждения всего 20 единиц,
фактически занято 17 ставок.

2.4. Деятельность Представительства.
(Приложение 16)
До 2005 года Представительство функционировало в основном в

9

закрытом режиме как московская резиденция Главы администрации
Алтайского края.
В
последующие
годы
деятельность
Представительства
осуществляется в рамках Положения о Представительстве как органе
исполнительной власти края и в соответствии с Уставом
Представительства как краевого государственного казенного учреждения
по следующим направлениям:
Организационно-техническая работа.
Без содействия и активного участия Представительства не
обходится ни одно мероприятие края на федеральном или московском
уровнях. Например, Дни Алтайского края в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, Дни культуры
Алтайского края в Москве; ежегодно проводятся выставки - ярмарки
достижений народного хозяйства, по развитию туризма и инвестиционной
привлекательности регионов России с обязательным и достойным
участием Алтайского края. Представительство при подготовке этих
мероприятий берет на себя решение многих организационных вопросов.
На территории Представительства регулярно проводится
подписание соглашений международного, межрегионального уровней;
проведение встреч Губернатора Алтайского края, членов Правительства
Алтайского края с руководителями федеральных органов государственной
власти Российской Федерации, представителями бизнес сообщества и
деятелями культуры; торжественные церемонии награждения наградами
Алтайского края
Представительством оказывалась организационная и техническая
помощь рабочей группе по подготовке президиума Государственного
совета по вопросу «О мерах по повышению инвестиционной
привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской
Федерации», а также при подготовке заседаний рабочей группы по
направлению «Сельское хозяйство». Активное участие сотрудники
Представительства приняли в разработке и согласовании уставных
документов при создании Ассоциации туристических регионов
Российской Федерации.
Благодаря правильно выстроенной Представительством работе с
руководством Службы коменданта Московского Кремля жители
Алтайского края имеют возможность на значимых краевых мероприятиях
видеть показательные выступления роты специального караула
Президентского полка и Президентского оркестра. С 2007 года в
соответствии с договором, подписанным Главой Администрации
Алтайского края А.Б. Карлиным и командиром Президентского полка
О.П. Галкиным, на службу по призыву стали набираться молодые люди из
Алтайского края (по 10-15 человек в каждом призыве).
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По поручению Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина с 2013
года Представительство сотрудничает с Отдельной орденов Жукова,
Ленина и Октябрьской Революции Краснознамѐнной дивизией
оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной
гвардии Российской Федерации (ОДОН), где проходят службу по призыву
и по контракту военнослужащие, призванные из Алтайского края.
Сотрудники Представительства готовят для воинов небольшие подарки,
направленные в Москву управлением делами Губернатора и
Правительства Алтайского края. На праздничные мероприятия,
проводимые в Москве, обязательно приглашаются военнослужащие
Президентского полка и ОДОН.
Представительством осуществлялась
работа по выделению
транспорта, заказу гостиниц, проездных документов, оформлению виз в
посольствах иностранных государств,
а также заказ и оплата
обслуживания пассажиров в залах официальных лиц и делегаций
аэропортов Москвы. Традиционно сотрудники Представительства
обеспечивают встречу и пребывание в Москве, а также подготовку к
торжественной церемонии награждения в Кремле жителей Алтайского
края, представленных к государственным наградам. Обеспечивают
пребывание, экскурсионное обслуживание детских и молодежных
делегаций Алтайского края. До недавнего времени сотрудники
Представительства занимались организацией встречи и пребывания в
Москве ветеранов Великой Отечественной войны Алтайского края,
приглашенных для участия в Параде Победы на Красной площади.
Ежегодно в край отправляются по назначению более десятка
спецгрузов (по линии министерства культуры Алтайского края,
министерства сельского хозяйства Алтайского края и др.).
Ежемесячно по заявкам министерства социальной защиты
Алтайского края в МЧС России и Минтруда России работники
Представительства получают и направляют в край бланки строгой
отчетности для участников ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
Представительские функции.
Ежегодно сотрудники Представительства по поручению Губернатора
Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края,
заместителей Председателя краевого Правительства, просьбе краевых
профильных министерств и ведомств принимают участие в различных
форумах, совещаниях федерального и международного уровней. После
завершения мероприятий, в которых работники Представительства
принимают участие, составляются служебные записки; раздаточные
материалы вместе с сопроводительными письмами направляются в
соответствующие
структурные
подразделения
Администрации
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Губернатора и Правительства Алтайского края, профильные министерства.
Сотрудники Представительства поддерживают тесную связь и
дружеские отношения с Посольством и Центром Промышленности
Республики Болгария. Большим подарком жителям Алтайского края стало
участие в праздничной концертной программе, посвященной 75-летию
региона, заслуженного артиста России и Болгарии, легенды эстрады 70-80
годов ХХ века Бисера Кирова. Сотрудники Представительства совместно
с Администрацией Губернатора и Правительства Алтайского края
неоднократно организовывали встречи Посла доброй воли Бисера Кирова
и представителей Посольства Республики Болгарии во время их визитов
в край с Алексеем Ивановичем Скурлатовым – знаменитым на весь мир
русским солдатом, который послужил прообразом для создания
памятника воину-освободителю. Известная скульптура, названная
народом «Алешей», находится в болгарском городе Пловдиве.
Руководство Представительства наладило стабильные отношения с
главой представительства Европейского союза в России, послом
Вигаудасом Ушацкасом. В июне 2015 года был организован рабочий визит
посла в Алтайский край. Одной из главных тем встречи стало развитие
туристической индустрии Алтайского края, в частности, крупных
туристических проектов «Бирюзовая Катунь», «Белокуриха-2», игорная
зона «Сибирская монета» и других. Также были обсуждены вопросы
сотрудничества вузов Алтайского края с европейскими учебными
заведениями и перспективы развития взаимодействия в этом направлении.
Продолжением сотрудничества с Посольством Евросоюза стала
организованная в марте 2017 года по инициативе
и при
непосредственном участии Представительства персональная выставка
скульптора Олега Закоморного в резиденции посла Евросоюза в Москве.
Взаимодействие
с
государственными
и
общественными
организациями, предприятиями и коммерческими структурами.
Представительство осуществляет взаимодействие, постоянную и
оперативную связь с Администрацией Президента Российской Федерации,
Аппаратом Правительства Российской Федерации, обеими палатами
Федерального Собрания Российской Федерации и другими федеральными
органами государственной власти с целью получения информации по
вопросам формирования государственной региональной политики и
решения стратегических задач социально-экономического развития
региона.
Представительство за весь период деятельности наработало
многочисленные связи с общественными организациями, фондами,
бизнес структурами.
Продолжается совместная работа с региональной общественной
организацией «Алтайское землячество», направленная на создание
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положительного имиджа края на федеральном уровне. Работники
Представительства принимают участие в заседаниях Правления
Землячества. В результате совместной деятельности, направленной на
оказание помощи алтайским товаропроизводителям, был разработан
пакет учредительных документов по созданию Некоммерческого
партнерства «Информационно – представительский центр «Алтай»,
создана управляющая компания ООО «Торговый дом «Алтай»,
соучредителем которого стала региональная общественная организация
«Алтайское землячество». В рамках данной структуры реализован проект
по участию представителей малого бизнеса Алтайского края в
региональных ярмарках, проводимых Департаментом торговли и услуг
города Москвы.
Ежегодно, начиная с 2008 года, делегация Представительства и
РОО «Алтайское землячество» принимает участие в праздновании Дня
освобождения города Севска, отдавая дань памяти землякам, павшим на
брянской земле. В состав делегации по мере возможности приглашаются
родственники павших воинов, проживающие в Алтайском крае.
Представительство берет на себя решение вопросов по их встрече,
размещению и сопровождению. В 2017 году на собранные средства был
создан обелиск павшим воинам 28-й отдельной лыжной бригады.
По поручению Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина
Представительством была проведена большая работа по открытию Аллеи
памяти воинам нашего региона возле Мемориала воинам-сибирякам на
42-м километре Волоколамского шоссе под Москвой. В 2015 году, к 70летию Великой Победы, здесь установили памятный знак и высадили
кусты маральника, выращенного в Алтайском крае учеными НИИ
садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Саженцы были доставлены в
Москву Алтайским землячеством. Памятный знак изготовлен мастерами
Колыванского камнерезного завода.
Представительство оказывает содействие краевым поисковым
отрядам – участникам общероссийского общественного движения по
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России» в организации трансфера через Москву к местам
проведения «Вахты памяти». Благодаря активной поддержке
и
организационным усилиям Представительства состоялась торжественная
передача последнего прижизненного портрета Михаила Тимофеевича
Калашникова Центральному музею Великой Отечественной войны 19411945 гг. на Поклонной горе в городе Москве. Автор портрета - член
Правления РОО «Алтайское землячество» Дарья Мусихина, это ее
дипломная работа в Российской академии живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова по заказу Общероссийской общественно-государственной
организации
«Российское
военно-историческое
общество».
Торжественная передача портрета состоялась в день рождения
генерального конструктора стрелкового оружия в ходе презентации книги

13

Анатолия Муравлева «Михаил Калашников» (из серии «Алтай. Судьба.
Эпоха»).
Сотрудники Представительства к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне провели большую работу по подготовке
электронной версии книги Геннадия Блинова «Они сражались и погибли в
битве под Москвой». Это книга уроженца Алтайского края, ветерана
труда и МВД, проживающего ныне в городе Красногорске Московской
области, о красноармейцах, родившихся, проживавших или призванных в
Красную Армию из Алтайского края. Книга сверстана и смакетирована в
рамках исполнения поручения Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина
в 2017 году. В ней содержатся имена более двух тысяч павших воинов из
знаменитых сибирских дивизий, отстоявших столицу в 1941 году.
Фамилии размещены в алфавитном порядке, с указанием мест призыва и
захоронений на территории Московской области. Текст в электронном
виде был направлен в Администрацию Губернатора и Правительства
Алтайского края и размещен на официальном сайте Представительства.
В актив деятельности Представительства и Правления Землячества
включается подписание соглашения с Всероссийской общественной
организацией «Офицеры России». При непосредственном участии
Представительства и Землячества создано региональное отделение
«Офицеров России» в Алтайском крае. Совместно с ними и
некоммерческой организацией ОДА «Озарение» (г. Барнаул) организовано
проведение в городе Белокурихе Сибирского фестиваля детской патриотической песни.
Подготовлена программа работы со студентами из Алтайского края,
обучающимися в Москве. В сентябре 2020 года Представительство
совместно с Министерством образования и науки Алтайского края при
участии Землячества организовало
встречу алтайских студентов,
обучающихся в ВУЗах города Москвы, с Губернатором Алтайского края
В.П. Томенко.
Организовано сотрудничество с ветеранской организацией
Контрольно – измерительного комплекса Воздушно-космических сил
России, созданного космонавтом Г.С. Титовым (КИК) и носящим его имя.
Сотрудники Представительства поддерживают теплые отношения с
семьей Титовых. Организовано взаимодействие с лицеем № 1 г. Краснознаменска, носящим имя Г.С. Титова. Установлен контакт и обсуждены
перспективы реализации проекта по обмену школьными делегациями
между лицеем № 1 города Краснознаменска Московской области,
средней школой села Полковниково Алтайского края и КГБУ «Алтайская
школа-интернат с
первоначальной летной подготовкой им. Героя
Советского Союза К.Г Павлюкова» (город Барнаул). Совместно с
ветеранами
КИК
и
«Алтайским
землячеством»
сотрудники
Представительства ежегодно принимают участие в мероприятиях памяти
Г.С. Титова на Новодевичьем кладбище, связанных с его днем рождения,
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днем полета в космос и днем смерти.
В рамках культурно-образовательной работы создан и активно
действует неформальный творческий коллектив, состоящий из
профессиональных артистов-земляков разных поколений. Артисты
принимают участие в мероприятиях Землячества и патриотических
акциях, проводимых Правительством Москвы. Результатом реализации
творческой группы Землячества благотворительного проекта «Эстафета
добрых дел» стало приобретение музыкальных инструментов для одного
из детских домов Тальменского района Алтайского края.
По согласованию с Министерством культуры Алтайского края
ежегодно проходят гастроли по региону народного артиста России,
композитора Олега Иванова.
Многолетнее сотрудничество Представительства с сибирским
скульптором, архитектором, заслуженным художником Российской
Федерации О.Г. Закоморным (ныне проживающим в Москве) при
поддержке и личном участии Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина
привнесло в культурную жизнь края много интересного и
достопримечательного. Член-корреспондент Российской академии
художеств, член Союза художников и Творческого союза художников
России Олег Георгиевич Закоморный стал хорошо известен жителям
Алтайского края. По предложению Представительства мастер своим
творчеством откликается на многие знаковые события в современной
истории региона. Именно к таким произведениям искусства скульптора
Олега Закоморного принадлежит монумент «Переселенцам на Алтай от
благодарных потомков», установленный в городе Барнауле. Его работы
украшают Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР»,
Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова,
Государственный молодѐжный театр Алтая имени В.С. Золотухина,
пополнили фонды Государственного художественного музея Алтайского
края. Московский художник передал в дар Алтайскому краю, в рамках
созданной им благотворительной программы, портреты наших
выдающихся земляков: В.М. Шукшина - в Государственный
художественный музей Алтайского края, Г.С. Титова - в Алтайский
государственный мемориальный музей Г.С. Титова, В.С. Золотухина – в
Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая.
С 2011 по 2017 годы Закоморный участвовал в выставках на территории
Алтайского края: «Энергия добра», «Лики живой природы», «Сказка» в
Государственном художественном музее Алтайского края, «Мир образов
Василия Шукшина» в Парламентском центре Алтайского краевого
Законодательного Собрания. В 2018 году Представительство направило в
край 10 портретов наших знаменитых земляков, безвозмездно переданных
краю Олегом Георгиевичем, для пополнения экспозиций музеев
Алтайского края.
Сотрудники Представительства совместно со специалистами
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Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры
Алтая (ГМИЛИКА) проводят совместную акцию по увековечению памяти
знаменитых уроженцев Алтайского края. Для пополнения музейных
фондов редкими фотографиями и видеозаписями воспоминаний
Представительством были организованы встречи с деятелями культуры,
чьи имена связаны с Алтайским краем (или их родственниками):
Н.Н. Губенко, В.И. Хотиненко, Л.В. Куравлевым, И.П. Мирошниченко,
В.К. Васильевой, С.И. Коркошко, В.А. Алентовой, Т.А. Ташковой,
Т.В. Золотухиной, сестрой актера Владимира Кашпура А.Т. Кашпур,
скульптором Любовью Лондон и другими.
Сотрудники Представительства поддерживают теплые отношения
со многими деятелями культуры, общественными и политическими
деятелями, чьи имена связаны с Алтайским краем, а также их семьями.
В 2016 году по поручению Губернатора Алтайского края
А.Б. Карлина Представительство активно подключается к работе по
сохранению памяти алтайского писателя, критика, журналиста,
общественного деятеля, одного из духовных лидеров русской эмиграции в
Америке Георгия Гребенщикова. От имени Администрации Алтайского
края руководитель Представительства Н.В. Борисенко встречается с
представителями МИД России для решения вопроса о перенесении праха
писателя на его малую Родину - в Алтайский край. К сожалению,
непростая политическая ситуация не дала возможности закончить эту
работу. В этот же период времени удалось решить вопрос о включении
Георгия Гребенщикова в галерею деятелей русской литературы и
культуры
Московского государственного музея «Дом Бурганова».
Открытие бюста почти забытого русского классика, уроженца Алтайского
края Г.Д. Гребенщикова в «Доме Бурганова», стало одним из
интереснейших событий Дней культуры Алтайского края в Москве
(октябрь 2017 год). Мероприятие вошло в чреду ярких примеров развития
межрегионального сотрудничества в области межмузейных проектов,
способствующих обмену опытом и появлению интересных выставочных
и других культурных начинаний Алтайского края.
Результатом сотрудничества Представительства с Научнопросветительским центром «Профессионал» стало открытие именных
аудиторий Р.И. Рождественского и В.М. Шукшина в Российском
университете дружбы народов в 2017 году, а также именной учебной
«Сибирской аудитории» в Таллинском институте Пушкина (Эстонская
Республика) в 2020 году. Практикуется регулярное проведение Zoomконференций по теме «Алтайский край в Великой Отечественной войне»,
«Формирование территориальных брендов», по теме развития туризма на
Алтае с участием специалистов краевого и муниципального уровней,
руководителей музеев Алтайского края. Организовано
участие
специалистов края в долгосрочном проекте «Сибирь и Дальний Восток —
территория науки, культуры и туризма» под эгидой научно-
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просветительского центра «Музей Сибири и Дальнего Востока».
Представительством было организовано участие в передачах цикла
«Интервью с профессионалом»
на площадке Московского дома
национальностей (МДН) директора Представительства Н.В. Борисенко,
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Н.С. Кувшиновой, И.И. Лоора, директора Алтайтурцентра
Д.С. Ивлева, директора ГМИЛИКА И.А. Короткова.
Руководитель Представительства (с 01.10.2019 – директор)
Н.В. Борисенко является членом Президиума Совета руководителей
представительств российских регионов при Президенте и Правительстве
Российской
Федерации,
постоянным
участником
заседаний
Координационного Совета региональных землячеств при Правительстве
Москвы, работу которого курирует Департамент национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы.
Освещение деятельности руководства края и Представительства в
средствах массовой информации.
Пресс-секретарь (с 01.10.2019 – ведущий специалист по связям с
общественностью) работает в тесной связи с Департаментом
информационной политики Администрации Губернатора и Правительства
Алтайского края, краевым управлением печати и массовых коммуникаций:
готовит и передает в край для размещения на официальном сайте
Алтайского края пресс- и пост- релизы, освещающие работу в городе
Москве Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства
Алтайского
края.
Пресс-релизы
сопровождаются
фото и
видеоматериалами. На телеканалах «Катунь-24» и ВГТРК «Алтай»
демонстрируются подготовленные Представительством репортажи о
событиях, имеющих большое значение для Алтайского края. С 2010 года
работает официальный сайт Представительства (www.altaypred.ru),
контент сайта регулярно обновляется не только в разделе «Новости». На
сайте размещены баннеры, открытие которых ведет на страницы
структурных
подразделений
Администрации
Губернатора
и
Правительства края, краевых органов исполнительной власти. Таким
образом, любой человек, посетивший сайт Представительства, может, в
том числе, и ознакомиться с положением дел в интересующей его области,
а также послушать, посмотреть или почитать об Алтайском крае.
Финансовое, хозяйственно-бытовое и инженерно-техническое обеспечение функционирования Представительства.
Администрация
края
за
все
годы
функционирования
Представительства уделяла большое внимание развитию его материально
технической
базы.
Сметой
Представительства
ежегодно
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предусматривается приобретение основных средств. Кроме того, в
соответствии с распоряжениями управления имущественных отношений
Алтайского края, Представительство в разные годы получало и
передавало объекты основных средств.
По состоянию на 15.04.2021 балансовая стоимость основных
средств Представительства составляет 18234506,77 руб. в т.ч. –
административное здание, являющееся памятником архитектуры.
В 2020 году в управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Москве зарегистрировано право
оперативного управления зданием Представительства. Руководство
Представительства организует плановое взаимодействие со всеми
структурами, осуществляющими надзор за зданием Представительства
как памятником архитектуры федерального значения, по вопросам
выполнения Представительством охранного обязательства и плановой
реставрации задания.
До 2005 года здание Представительства использовалось в основном
для проживания Главы администрации края в период его московских
командировок. Для этой цели на втором этаже здания была оборудована
небольшая гостиница, включающая комнату отдыха, столовую и
гостиную. В настоящее время эта часть здания перепланирована и
используется в качестве гостевых комнат для представителей
государственной власти края в период их пребывания в Москве. В 2020
году здесь открыт офис РОО «Алтайское землячество». На первом этаже
оборудован кабинет Главы администрации края (Губернатора Алтайского
края, Председателя Правительства Алтайского края) с приѐмной и
кабинеты сотрудников Представительства. Эти функции сохранены по
настоящее время. Хозяйственной службе Представительства на первом
этапе удалось сохранить и эффективно использовать материально
технические ресурсы, оставленные Инвестиционным маркетинговым
центром при передаче здания в 1996 году. В основном это была мебель,
часть которой эксплуатируется и до сегодняшнего дня. Оргтехника
закупалась на средства из бюджета Алтайского края.
На балансе Представительства стоит 5 автомобилей. До 2012 года
два автомобиля, закрепленные за высшими должностными лицами
региона,
были оборудованы спецсигналами, т.к. они относятся к
«правительственной» серии – «МР». При обновлении парка легкового
транспорта в 2018 году руководству Представительства удалось сохранить
эти номера на новых автомобилях. Поскольку одной из функций
Представительства является обеспечение работы прибывающих
делегаций, в парке автомобилей имеется также микроавтобус.
Обеспечение
офисной
техникой
и
канцелярскими
принадлежностями организовано на основе нормирования, определѐнного
управлением делами Губернатора и Правительства Алтайского края, и
осуществляется путѐм закупок установленным порядком.
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Посетителям и участникам мероприятий, проводимых в
Представительстве, предлагается мѐд, различные виды чаѐв, бальзамы и
другая продукция, производимая только в Алтайском крае, для
поддержания имиджа края, как экологически чистого уголка природы
России.
С этой же целью в комнате для переговоров имеется витрина с
различными печатными материалами для рекламирования продукции,
производимой в Алтайском крае и показа достижений края в различных
областях (туризм, образование, здравоохранение и т.п.).
Для обеспечения сохранности основных средств и материальных
ценностей осуществлялся учет и своевременное списание основных
средств,
быстроизнашивающегося
оборудования,
канцелярских
принадлежностей и представительских расходов. Для поддержания всей
оргтехники в рабочем состоянии производится ее своевременный и
профилактический ремонт. В конце каждого отчетного периода
проводится плановая инвентаризация всех материальных ценностей.
Резюмируя информацию о деятельности Представительства, стоит
отметить, что спецификой работы Представительства является его
универсальность.

3. Кадровый ресурс Представительства.
3.1. Кураторы и руководители Представительства.
(Приложение 17)
Должность руководителя Представительства за
весь период
существования органа исполнительной власти края и краевого казенного
учреждения в структуре власти является очень важной и ответственной.
Статус
должности
на
протяжении
функционирования
Представительства, как органа исполнительной власти края, не был
постоянным, менялся в зависимости от политической ситуации в крае и
от регионального законодательства.
Так, в связи с внесением изменений и дополнений в
законодательство
Алтайского
края,
касающееся
вопросов
государственной и государственной гражданской службы Алтайского края,
должности заместителя Губернатора края и руководителя исполнительной
власти края были отнесены к разным категориям должностей. Поэтому,
ранее имеющее место совмещение должностей заместителя Главы
администрации края и руководителя Представительства, с 2007 года не
практикуется. С 2010 по 2017 года руководство деятельностью
постоянного представительства Алтайского края при Правительстве
Российской Федерации осуществляет Губернатор Алтайского края
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(Распоряжение Администрации Алтайского края от 03.11.2010 № 361-р).
Заместители Губернатора Алтайского края – Анатолий Яковлевич
Щербинин, Евгений Александрович Островский выступают кураторами
Представительства. С 2013 года кураторство Представительства
возложено на заместителя Губернатора Алтайского края – руководителя
Администрации края (с 01.01.2017 - заместителя Председателя
Правительства Алтайского края, руководителя Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края) Виталия Владимировича
Снесаря. Распоряжением Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина от
17 января 2017 года № 2-рг на В.В. Снесаря возложено осуществление
координации деятельности Представительства.
В связи с переименованием постоянного представительства
Алтайского края в городе Москве в краевое государственное учреждение
«Постоянное представительство Алтайского края в городе Москве» с
01.10.2019
полномочиями
учредителя
КГКУ
«Постоянное
представительство Алтайского края в городе Москве» наделено
управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края
(Постановление Правительства Алтайского края от 13.06.2019 №210).
№
п/п

ФИО

Наименование
должности

Дата
назначения
на должность
08.06.1992

Документ о
назначение на
должность
Постановление
администрации
Алтайского края
от 15.06.1992
№209

1.

Писаренко
Виктор
Андреевич

Представитель
администрации края
при Правительстве
Российской
Федерации

2.

Пригон
Петр
Михайлович

Руководитель
представительства
администрации
Алтайского края при
Правительстве
Российской
Федерации

21.06.1993

Постановление
администрации
Алтайского края
от 21.06.1993
№169

3.

Баблумян
Теймур
Суренович

И.о. руководителя
Постоянного
Представительства
Алтайского края при
Правительстве
Российской
Федерации

26.12.1996

Распоряжение
Главы
администрации
Алтайского края
от 26.12.1996
№1527-р

Баблумян
Теймур
Суренович

Руководитель
Постоянного
Представительства
Алтайского края при

29.12.1996

Распоряжение
администрации
Алтайского края
от 31.12.1996
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Правительстве
Российской
Федерации

№1554-р

Поминов
Александр
Сергеевич

Заместитель главы
администрации края,
руководитель
Постоянного
Представительства
Алтайского края при
Правительстве
Российской
Федерации

На период
отпуска
Баблумяна
Т.С.

Распоряжение
администрации
Алтайского края
от 19.04.2004
№68-к

Поминов
Александр
Сергеевич

Заместитель главы
администрации края,
руководитель
Постоянного
Представительства
Алтайского края при
Правительстве
Российской
Федерации

02.07.2005

Распоряжение
администрации
Алтайского края
от 02.07.2005
№238-к

5.

Громов
Алексей
Петрович

Врио руководителя
Постоянного
представительства
Алтайского края при
Правительстве
Российской
Федерации

15.09.2005

Распоряжение
Администрации
Алтайского края
от 15.09.2005
№372-к

6.

Дунин
Геннадий
Семенович

Заместитель главы
администрации края,
руководитель
Постоянного
Представительства
Алтайского края при
Правительстве
Российской
Федерации

12.02.2007

Распоряжение
Администрации
Алтайского края
от 12.03.2007
№53-к

7.

Щербинин
Анатолий
Яковлевич

Заместитель
Губернатора

01.07.2008

Распоряжение
Администрации
Алтайского края
от 09.07.2008
№137-к

8.

Островский
Евгений
Александрович

Заместитель
Губернатора

02.08.2010

Распоряжение
Администрации
Алтайского края
от 30.07.2010

4.
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№116-к
10.

11.

12

Снесарь
Виталий
Владимирович

Заместитель
Губернатора,
руководитель
Администрации края

13.06.2013

Распоряжение
Администрации
Алтайского края
от 11.06.2007
№88-к

Снесарь
Виталий
Владимирович

Заместитель
Председателя
Правительства
Алтайского края,
руководитель
Администрации
Губернатора и
Правительства
Алтайского края

01.01.2017

Распоряжение
Губернатора
Алтайского края
от 23.12.2016
№181-ргк

Борисенко
Николай
Владимирович

Руководитель
Постоянного
представительства
Алтайского края при
Правительстве
Российской
Федерации

23.05.2006

Распоряжение
Администрации
Алтайского края
от 22.05.2006
№144-к

Борисенко
Николай
Владимирович

Руководитель
постоянного
представительства
Алтайского края в
городе Москве

01.01.2017

Распоряжение
Губернатора
Алтайского края
от 23.12.2016
№174-ргк

Борисенко
Николай
Владимирович

Директор краевого
государственного
казенного
учреждения
«Постоянное
представительство
Алтайского края в
городе Москве»

01.10.2019

Приказ
управления
делами
Губернатора и
Правительства
Алтайского края
от 26.08.2019
№236-ЛС

Степанов
Андрей
Николаевич

Управляющий делами
Губернатора и
Правительства
Алтайского края

01.10.2019

Постановление
Правительства
Алтайского края
от 13.06.2019
№210
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3.2. Действующий состав (по состоянию на 15.04.2021).
(Приложение 18)
Штатная
численность
коллектива
КГКУ
«Постоянное
представительство Алтайского края в городе Москве» на 15.04.2021
составляет 20 единиц, фактически трудятся 17 человек. Из них 11 мужчин
(65%), 6 женщин (35%). 10 человек имеют высшее образование (59%), 7
человек – среднее специальное (41%). (Приложение) В коллективе
трудятся два кандидата наук. Средний возраст работников
Представительства составляет 56,8 лет. Средний показатель стажа
работы в Представительстве - свыше 6 лет. 2 сотрудника имеют звание
«Ветеран боевых действий», 3 - «Ветеран труда», 1 - «Ветеран военной
службы».
Борисенко
Николай
Владимирович
–
руководитель
Представительства, первый заместитель руководителя, и.о. руководителя
Представительства, руководитель Представительства, врио руководителя
представительства, директор.
Действительный государственный
советник 1 класса. «Ветеран боевых действий».
Начало работы в Представительстве – 23.05.2006
Награжден:
Юбилейная медаль Алтайского края, 27.08.2012
Медаль Алтайского края «За заслуги в труде» 25.09.2015
Юбилейная медаль Алтайского края 11.10.2017
Медаль Алтайского края «За заслуги во имя созидания» 28.05.2018
Почетная грамота Правительства Алтайского края, 09.10.2020
Соколова Евгения Николаевна – главный специалист, заместитель
руководителя, врио заместителя руководителя, заместитель директора.
Государственный советник 1 класса. «Ветеран труда».
Начало работы в Представительстве – 22.06.2011
Награждена:
Юбилейная медаль Алтайского края, 27.08.2012
Почетная грамота Администрации Алтайского края, 27.11.2012
Юбилейная медаль Алтайского края, 12.09.2017
Медаль Алтайского края «За заслуги в труде», 28.05.2018
Квасова Ирина Анатольевна – консультант - главный бухгалтер,
главный бухгалтер. Советник 1 класса.
Начало работы в Представительстве – 06.06.2011
Награждена:
Почетная грамота Администрации Алтайского края, 06.12.2016
Юбилейная медаль Алтайского края, 12.09.2017
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Купавцева Елена Владимировна – начальник документационного
отдела, начальник отдела документационной и организационной работы.
Государственный советник 3 класса.
Начало работы в Представительстве – 18.02.2019
Награждена:
Благодарность Губернатора Алтайского края, 22.02.2017
Сергеев Сергей Алексеевич – комендант, начальник хозяйственно эксплуатационного отдела. «Ветеран боевых действий», «Ветеран
военной службы». «Ветеран труда».
Начало работы в Представительстве – 27.05.2013
Награжден:
Почетная грамота Администрации Алтайского края, 30.06.2016
Попкова Любовь Викторовна – бухгалтер-кассир, бухгалтер.
Начало работы в Представительстве – 21.04.2011
Награждена:
Почетная грамота Администрации Алтайского края, 18.02.2015
Благодарность Губернатора Алтайского края, 05.03.2020
Сокольников Борис Никитич – специалист по эксплуатации зданий,
инженер по ремонту.
Начало работы в Представительстве –16.04.2007
Награжден:
Почетная грамота Администрации Алтайского края, 28.01.2014
Благодарность Губернатора Алтайского края, 09.04.2019
Лужбина Ирина Владимировна - заведующий
хозяйственной
частью, специалист по связям с общественностью.
Начало работы в Представительстве – 13.06.2019
Гумилев Михаил Михайлович – водитель, водитель автомобиля.
Начало работы в Представительстве –06.07.2009
Награжден:
Почетная грамота Администрации Алтайского края, 25.07.2013
Благодарность Губернатора Алтайского края, 06.08.2018
Кочетков Андрей Владимирович – водитель, водитель автомобиля.
Начало работы в Представительстве –29.09.2009
Награжден:
Почетная грамота Администрации Алтайского края, 25.07.2013
Благодарность Губернатора Алтайского края, 02.07.2018
Феофанов Алексей Вячеславович – водитель, водитель автомобиля.
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Начало работы в Представительстве –05.09.2007
Награжден:
Почетная грамота Администрации Алтайского края, 25.09.2015
Благодарность Губернатора Алтайского края, 09.10.2020
Фирсов Игорь Павлович – водитель, водитель автомобиля.
Начало работы в Представительстве –19.07.2010
Награжден:
Почетная грамота Администрации Алтайского края, 25.07.2013
Благодарность Губернатора Алтайского края, 06.08.2018
Гуменюк Петр Иванович – дежурный оператор,
диспетчер,
старший диспетчер.
Начало работы в Представительстве –16.12.2017
Награжден:
Благодарность Губернатора Алтайского края, 06.04.2021
Данильченко
Александр Анатольевич - дежурный оператор,
диспетчер. «Ветеран труда».
Начало работы в Представительстве –04.03.2015
Награжден:
Благодарность Губернатора Алтайского края, 06.08.2018
Дмитриев Алексей Львович - диспетчер.
Начало работы в Представительстве –18.03.2020
Высотин Николай Васильевич - диспетчер.
Начало работы в Представительстве –01.09.2020
Лукьянова Елена Викторовна - уборщик служебного помещения.
Начало работы в Представительстве –11.11.2020
Кочетков Андрей Владимирович – дворник (0,5 ставки).
Начало работы в должности –21.10.2019

3.3. Наши ветераны.
Коллектив Представительства с большим уважением относится к
своим ветеранам, после выхода их на заслуженный отдых со многими
поддерживает теплые отношения.
Бабинов Геннадий Федорович – заместитель руководителя,
руководитель Торгового представительства. Государственный советник 3
класса. «Ветеран ФСБ России».
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Годы работы в Представительстве: 01.05.2007-17.12.2015
Награжден:
Медаль Алтайского края «За заслуги в труде, 26.01.2011
Благодарность Губернатора Алтайского края, 12.11.2012
Юбилейная медаль Алтайского края, 30.08.2013
Медаль Алтайского края «За заслуги перед обществом», 23.11.2015
Почетная грамота Правительства Алтайского края, 30.12.2020
Громов Алексей Петрович – заместитель руководителя, врио
руководителя Представительства, заместитель руководителя, комендант
Представительства.
Годы работы в Представительстве: 06.10.1997- 19.02.2013
Награжден:
Юбилейная медаль Алтайского края, 27.08.2012
Почетная грамота Администрации Алтайского края, 16.09.2013
Марданов Рафаэль Раисович – пресс-секретарь, ведущий
специалист по связям с общественностью.
Годы работы в Представительстве: 01.11.2013- 18.03.2021
Награжден:
Почетная грамота Правительства Алтайского края, 07.06.2018
Столярова Любовь Романовна – заведующий хозяйством.
Годы работы в Представительстве: 25.05.1999- 15.07.2015
Награждена:
Почетная грамота Администрации Алтайского края, 30.06.2015
Скачков Владимир Александрович – старший дежурный, старший
диспетчер.
Годы работы в Представительстве: 06.10.2009- 25.03.2020
Награжден:
Почетная грамота Администрации Алтайского края, 20.10.2016
За годы деятельности Представительства сложился стабильный
коллектив квалифицированных высокопрофессиональных кадров,
искренне болеющих за интересы края и авторитет учреждения.
Спектр решаемых Представительством вопросов разнообразен,
поэтому каждый сотрудник вынужден работать в режиме
многозадачности. В связи с этим, при приеме на работу в
Представительство, проводится тщательный кадровый отбор. Большую
роль в мотивации сотрудников играет то, что многие являются
уроженцами Алтайского края. И уж точно все они – его искренние фанаты!
Руководством края дается достойная оценка деятельности
коллектива Представительства. По итогам проведения важных
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мероприятий федерального уровня, в связи с празднованиями юбилейных
дат Алтайского края и личных юбилеев сотрудники Представительства
неоднократно поощрялись
краевыми наградами и премиями.
(Приложение 19,20)

Заключение.
При решении многих вопросов социально-экономического развития
Алтайского края Представительство оказывает необходимое содействие
Правительству Алтайского края, структурным подразделениям
Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края, органам
государственной власти края, бизнес сообществу, общественным
организациям и объединениям, зарекомендовав себя как необходимый
элемент в системе власти Алтайского края.
В целом задачи, поставленные перед Представительством
Губернатором
Алтайского
края,
Председателем
Правительства
Алтайского края, управлением делами Губернатора и Правительства
Алтайского края, выполняются своевременно и качественно.
Коллектив
Представительства
уверен,
что
содействие
Представительства в реализации экономических, социальных и
культурных проектов Алтайского края создает положительный резонанс в
общественном сознании и федеральных властных структурах Российской
Федерации по отношению к Алтайскому краю.
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Приложение 15

40

Приложение 16

Дни Алтайского края в Государственной Думе. Москва, сентябрь 2011 год

Дни культуры Алтайского края Москве, ноябрь 2012 год
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Гастроли Государственного молодежного театра «Алтай» в Москве, март
2019год

Алтайский край- стратегический
партнер международной туристской выставки ИНТУРМАРКЕТ с 2010 года,
Крокус-Сити, г. Красногорск
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Алтайский край участвует во Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» с
момента его основания - 26 апреля 2018 года, ВДНХ

года,

«Регион – партнер» Алтайский край
участвует в международной туристской выставке MITT с марта 2011
года, ЭкспоЦентр
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Открытие фотовыставки «Алтай. Место силы» в Московском мемориальном
музее Юрия Сенкевича, июнь 2013 год

Открытие выставки экспонатов Государственного художественного музея
Алтайского края «Алтай. Образ. Время» во Всероссийском музее декоративноприкладного искусства, март 2014 год
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Открытие выставки издательских проектов Алтайского края в Московской
городской библиотеке №67, июнь 2017 год

Встреча с депутатами и сенаторами от Алтайского края, октябрь 2014 год
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Подписание соглашения с Агентством стратегических инициатив,
декабрь 2014 год

Встреча Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина с деятелями культуры,
октябрь 2016 год
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Встреча Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина с деятелями культуры,
август 2016 год

Подписание соглашения с банком «ФК Открытие», январь 2019 год
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Подписание соглашения с Альфа-банком, июль 2019 год

В Министерстве спорта России. Обсуждение подготовки ко второму этапу
Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, февраль 2021 год
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Подготовка материалов к заседанию рабочих
Государственного совета Российской Федерации

В Президентском полку, Кремль, октябрь 2012 год

групп

к

Президиуму
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Показательные выступления роты специального караула Президентского полка
в сопровождении Президентского оркестра, г. Барнаул, 28 сентября 2012 год

В Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции
Краснознамѐнной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации, март 2017 год
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Комплектование новогодних подарков военнослужащим ОДОН, призванным из
Алтайского края, декабрь 2013 год

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны, приглашенных на Парад
Победы, май 2013 год
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С Р.А. Коркиной, после торжественного вручения в
Кремле нагрудного знака
«Народный
учитель
Российской
Федерации»,
декабрь 2012 год

С награжденными государственными наградами О.М. Магель и Л.П. Козыревой,
сентябрь 2020 год
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С победителями Гастрономического Фестиваля – студентами Алтайской
академии гостеприимства, Храм церковных соборов Храма Христа Спасителя,
январь 2018 год

С детской делегацией Алтайского края, прибывшей на Кремлевскую елку, в
Президентском полку, Кремль, декабрь 2008 год
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С финалистами Всероссийской олимпиады школьников по финансовым рынкам,
март 2013 год

Отгрузка
художественной
литературы в дар
библиотекам
края, пострадавшим в период
паводка
2014
года,
сентябрь
2014 год
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Руководство Представительства представляет Алтайский край на открытии
улицы Г.С. Титова, г. Химки, август 2016 год
Делегация
Алтайского
края на
Фестивале
«Крымская
весна»,
март
2021год

Делегация Алтайского края на
митинге в поддержку Президента
Российской Федерации,
ноябрь 2016 год
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Встреча с сотрудниками Посольства Болгарии, апрель 2012 год

Встреча с послом Черногории Зораном Йоцовичем, апрель 2013 год

56

Переговоры с Центром промышленности Республики Болгарии в Москве,
февраль 2013 год

Встреча болгар с Алексеем Ивановичем Скурлатовым. Алтайский край, музей
школы с. Налобихи, сентябрь 2012 год
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Сотрудник Посольства Болгарии
Валентин Петров с портретом
А.И. Скурлатова
на
шествии
Бессмертного полка, г. Москва, май
2017 год

Открытие персональной выставки художника Олега Закоморного в резиденции
посла Евросоюза, март 2017 год
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Встреча с руководством Представительства Нижегородской области по
организации автопробега «АЛТАЙ75», июнь 2012 год

Участие представителей малого и среднего бизнеса Алтайского края в
региональных ярмарках города Москвы. Билборды на улицах Москвы
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Открытие памятника воинам 28 Алтайской отдельной лыжной бригады,
Брянская область, г. Севск, Холм Славы, август 2017 год

У памятного знака Аллеи Памяти, Мемориал воинам-сибирякам, павшим при
защите Москвы , 42-й километр Волоколамского шоссе, декабрь 2016 год
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Поисковики – участники «Вахты Памяти» у могилы М.Т. Калашникова на
Федеральном мемориальном кладбище, Мытищи, апрель 2015 год

Участники «Вахты Памяти» в Представительстве, июнь 2015 год
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Автор последнего
прижизненного портрета
Михаила Калашникова
Дарья Мусихина,
Центральный музей
Великой Отечественной
войны на Поклонной горе,
ноябрь 2015 год

На презентации книги Анатолия Муравлева «Михаил Калашников» (серии
«Алтай. Судьба. Эпоха») в Центральном музее Великой Отечественной войны
на Поклонной горе, ноябрь 2015 год
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На встрече Губернатора Алтайского края В.П. Томенко с молодежью
Алтайского края - студентами московских вузов, МГУ, сентябрь 2020 год

С ветеранами Контрольно – измерительного комплекса Воздушно-космических
сил России им. Г.С. Титова, г. Краснознаменск, август 2018 год
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56-я годовщина полета Г.С. Титова. Новодевичье кладбище, август 2017 год

У Германа Титова в День космонавтики, Новодевичье кладбище,
апрель 2021 год
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Олег Закоморный на открытии
выставки «Энергия добра»
в Государственном художественном
музее Алтайского края,
сентябрь 2011 год
Бронзовый монумент «Переселенцам на
Алтай от благодарных потомков» стал украшением площади Октября и подарком всем жителям Алтайского края к 75-летию Алтайского края, Барнаул,
сентябрь 2012 год

Выставка О.Г. Закоморного в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, сентябрь 2020 год
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Встреча с руководителем театра «Содружество Актеров Таганки», народным
артистом РСФСР Н.Н. Губенко, декабрь 2013 год

Встреча с народной артисткой СССР В.К. Васильевой,
академический театр Сатиры, ноябрь 2013 год

Московский
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Встреча в Представительстве с народным артистом РСФСР Л.В. Куравлевым,
июль 2013 год

Народный артист РСФСР В.С. Золотухин любил бывать в Представительстве,
июнь 2012 год
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Интервью с народной артисткой РСФСР С.И. Коркошко, Московский театр
«Современник», январь 2014 год

В гостях
Представительства
народный артист
Российской
Федерации
Владимир
Иванович
Хотиненко,
март 2016 год

68

В гостях у сестры народного артиста РСФСР Владимира Кашпура А.Т. Кашпур,
март 2015 год

Чествование Александра Александровича Ежевского – («железный министр»,
советский
государственный
деятель,
министр
тракторного
и
сельскохозяйственного машиностроения СССР, с 1951 года по 1953 год —
директор Алтайского тракторного завода) в его 100-летний юбилей,
ноябрь 2015 год
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Встреча в Представительстве с семьей Г.С. Титова, январь 2015 год

Празднование юбилея Татьяны Германовны Титовой, сентябрь 2018 год
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Л.Н. Федосеева – Шукшина на встрече с Губернатором Алтайского края
А.Б. Карлиным, декабрь 2013 год

У В.М. Шукшина, Новодевичье кладбище, июль 2019 год
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Выдающийся
оружейник,
дважды Герой
Социалистического
Труда, Герой
Российской
Федерации,
почетный
гражданин
Алтайского края
Михаил
Тимофеевич
Калашников был
награжден
юбилейной
медалью к 75летию региона.
По поручению Губернатора края А.Б. Карлина член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации М.П. Щетинин вручил награду
дочери оружейника Елене Михайловне, декабрь 2015 год

Открытие аудитории В.М. Шукшина,
РУДН, Дни культуры Алтайского края в Москве, октябрь 2017 год
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Поздравительная телеграмма от Правительства Алтайского края в адрес НПЦ
«Профессионал» и Таллинского института Пушкина (Эстонская Республика) по
поводу открытия «Сибирской аудитории», январь 2020 год
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Именные аудитории работают! Государственный молодежный ансамбль
АЛТАЙ в аудитории В.М. Шукшина, РУДН, март 2019 год
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Открытие бюста алтайского писателя
Георгия Гребенщикова в «Аллее людилегенды» Московского государственного музея «Дом Бурганова»,
Дни культуры Алтайского края в Москве, октябрь 2017 год

На конференции по развитию внутреннего туризма, Московский дом
национальностей, апрель 2019 год
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Из цикла «Интервью с профессионалом», Московский дом национальностей,
февраль 2020 год

Официальный сайт Представительства.
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Приобретение – выбытие основных средств по годам
1 600 000,00 ₽
1 400 000,00 ₽
1 200 000,00 ₽
1 000 000,00 ₽
800 000,00 ₽

Приобретение основных
средств согласно сметным
назаначениям (по годам)

600 000,00 ₽

Выбытие основных средств
(по годам)

400 000,00 ₽
200 000,00 ₽

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0,00 ₽

Безвозмездное поступление и передача основных средств по годам
16 000 000,00 ₽
14 000 000,00 ₽
12 000 000,00 ₽
10 000 000,00 ₽

Безвозмездная
передача(выбытие) основных
средств

8 000 000,00 ₽

Безвозмездное поступление
основных средств

6 000 000,00 ₽
4 000 000,00 ₽
2 000 000,00 ₽

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0,00 ₽

По состоянию на 15 апреля 2021 года балансовая стоимость основных средств
составляет 18 234 506, 77 рублей.
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Обращение директора
Н.В. Борисенко к посетителям
Представительства. Комната для
переговоров Представительства.

Витрина с печатными
материалами для рекламирования
продукции, производимой в
Алтайском крае, и показа
достижений края в различных
областях. Комната для
переговоров Представительства.
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Приложение 17

ПИСАРЕНКО
Виктор Андреевич

Виктор Андреевич Писаренко родился в 1944 году, украинец.
Образование высшее — окончил Харьковское летное училище, Военнополитическую академию имени В. И. Ленина, Академию общественных наук
при ЦК КПСС. Член КПСС. Полковник, первый заместитель начальника политотдела Военно-Воздушных Сил Сибирского военного округа, г. Новосибирск.
Кандидат исторических наук, в 1990 году защитил диссертацию на тему:
«Политическая работа в авиационных частях и соединениях в начале коренного
перелома Великой Отечественной войны (июнь 1942 - февраль 1943 гг.) (на материалах политических органов ВВС и партийных организаций Сталинградского направления)».
Народный депутат СССР (последнего созыва Верховного Совета СССР
21.10.1991 - 26.12.1991) от Каменского территориального избирательного округа № 69 Алтайского края. Член Комитета Верховного Совета СССР по вопросам правопорядка и борьбы с преступностью.
Для решения организационных вопросов по формированию представительства администрации края в Правительстве Российской Федерации с
08.06.1992 был назначен представителем администрации Алтайского края при
Правительстве Российской Федерации (постановление администрации Алтайского края от 15.06.1992 №209)
Источники:
1. http://supsov.9im.ru/HTML/D0.HTML
2. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000336020/
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БАБЛУМЯН
Теймураз Суренович

Теймураз Суренович Баблумян родился 8 октября 1949 года в
г. Тбилиси Грузинской ССР.
Образование: высшее
Окончил с отличием Казахский ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет им. С.М. Кирова по специальности
«журналистика».
Окончил с отличием Академию МВД СССР по специальности
«правоведение» (организация управления в сфере правопорядка).
Кандидат исторических наук. Награжден орденом Почета (Указ
Президента Российской Федерации от 20 октября 1999 года № 1400).
Для решения организационных вопросов по передаче дел в связи с
увольнением Пригона Петра Михайловича было возложено исполнение
обязанностей руководителя Постоянного Представительства Алтайского края
при Правительстве Российской Федерации, а с 29.12.1996 назначен на высшую
государственную должность государственной службы Алтайского края руководителем Постоянного представительства Алтайского края при
Правительстве Российской Федерации
(распоряжение администрации
Алтайского края от 31.12.1996 №1554-р.)
После увольнения с государственной должности государственной службы
Алтайского края работает в бизнесе.
Источники:
https://docs.cntd.ru/document/901745342
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ПОМИНОВ
Александр Сергеевич

Александр Сергеевич Поминов родился 4 сентября 1958 года в с. Сергиевское Краснодарского края.
Образование высшее, в 1987 году закончил факультет журналистики Московского госуниверситета. В советский период работал корреспондентом газеты
«Труд», на Гостелерадио СССР. В 1989—1991 годах возглавлял молодежный
центр «Спутник». Позже являлся помощником депутата Государственной Думы, работал в должности заместителя генерального директора Московского
камне-перерабатывающего комбината «МКК-Холдинг».
С 15.04.2004 назначен на высшую государственную должность государственной службы Алтайского края - заместителем главы администрации края, а с
02.07.2005 по 26.08.2005 возложено исполнение обязанностей по должности
руководителя Постоянного представительства Алтайского края при Правительстве Российской Федерации (распоряжение администрации Алтайского края
от 02.07. 2005 г. №238-к.)
В 2012 году Поминов решил возродить Аграрную партию вместе с Владимиром
Плотниковым, последним председателем Аграрной партии России, которая вошла в "Единую Россию". Он возглавил оргкомитет. Новая структура была создана под названием Объединенная аграрно-промышленная партия, Поминов
был членом ее правления и вошел в число сопредседателей. Он также входит в
правление Межрегионального фонда им. Евдокимова, где напротив его фамилии указано: "политолог".
Источники:
1. http://supsov.9im.ru/HTML/D0.HTML
2. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000336020/
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B
E%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D
1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%
D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#П
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ГРОМОВ
Алексей Петрович

Алексей Петрович Громов родился 24 марта 1935 года в г. Москве.
Образование:
1957 год - окончил МЭСИ по специальности «экономист».
1971 год - окончил заочную Высшую партийную школу КПСС.
Профессиональная деятельность:
С 1965 по 1968 год - инструктор отдела строительства и стройматериалов МГК
КПСС.
С 1968 до 1976 год - заведующий сектором отдела строительства Управления
делами ЦК КПСС.
1977-1991 годы -заведующий сектором отдела экономического развития Секретариата Верховного Совета СССР.
06.10.1997 - назначен заместителем руководителя постоянного представительства Алтайского края при Правительстве Российской Федерации.
15.09.2005 - возложено временное исполнение обязанностей по должности руководителя Постоянного представительства Алтайского края при Правительстве Российской Федерации.
С 2007 по 2013 годы продолжал работу в Представительстве в должности
коменданта.
Скончался Алексей Петрович 24 января 2014 года. Похоронен на Донском
кладбище г. Москвы.
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ДУНИН
Геннадий Семенович

Геннадий Семенович Дунин родился 27 июня 1956 года в пос. Прудском Калманского района Алтайского края.
Образование:
Окончил Высшее политическое училище МВД СССР.
Окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина.
Окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.
Доктор психологических наук. Полковник МВД запаса. Награжден многими
правительственными и ведомственными наградами, в т.ч. медали "За безупречную службу" I, II, III ст., "За отличие в воинской службе" II ст., нагрудный знак
"Участник боевых действий" (за служебную командировку в Чеченскую Республику.
Профессиональная деятельность:
С 1974 по 2007 годы - проходил службу в Министерстве внутренних дел и его
Центральном аппарате.
С 1997 до 2004 годы был прикомандирован от МВД России к Аппарату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на должность советника, в последующем, – заместителя руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по безопасности, затем - к Администрации Президента Российской Федерации, выполняя обязанности главного советника
Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной
службы.
С 12.02.2007 назначен заместителем главы Администрации Алтайского края с
возложением обязанностей по организации деятельности постоянного представительства Алтайского края при Правительстве Российской Федерации.
С 2010 года - заместитель Председателя Правительства области - руководитель
Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации.
В настоящее время Геннадий Семенович ведет большую общественную работу
в Москве.
Источники:
http://lobbying.ru/printp.php?id=1556
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ЩЕРБИНИН
Анатолий Яковлевич

Анатолий Яковлевич Щербинин родился 6 апреля 1949 года в селе Никулино
Енисейского района Красноярского края.
В 1973 году он окончил географический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.
С 1981 года в течение семи лет работал в Посольстве СССР в ГДР в Берлине
сначала в качестве атташе, а в последующем - третьим и вторым секретарем.
В 1989 году стал первым секретарем Посольства СССР в ФРГ.
С 1997 по 2000 годы - советник Посольства РФ в Республике Польша.
В 2000 году – советник МИД России.
Несколько лет работал сначала в качестве заместителя, затем - первого заместителя Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
2004-2008 годы - советник аппарата Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС
России».
Июль 2008 - август 2010 годы - заместитель Губернатора Алтайского края, руководитель Постоянного представительства Алтайского края при Правительстве Российской Федерации.
Источники:
https://newslab.ru/info/dossier/shherbinin-anatolij-yakovlevich
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ОСТРОВСКИЙ
Евгений Александрович

Евгений Александрович Островский родился 5 июня 1960 года в Москве.
С сентября 1977 по июнь 1979 года учился в Московском физикотехническом институте. С 1982 года по 1986 год обучался в Московском автомобильно-дорожном институте по специальности «Автомобильные дороги». В
1995 году обучался в Оксфорде. В июне 1996 года закончил Всероссийский заочный финансового-экономический институт. В 2004 году прошел профессиональную переподготовку на базе Российской правовой академии Министерства
юстиции Российской Федерации. В 2010 году поступил в Институт Гете в
Москве. Кандидат экономических наук.
С декабря 1997 года по ноябрь 1999 года работал в Международном
аэропорту «Домодедово» в должности Генерального директора Топливнозаправочной компании «Домодедово Джет Сервис».
С декабря 1999 года - Генеральный директор ООО «Торговый Дом
«Топливное Обеспечение Аэропортов».
В августе 2010 года назначен заместителем Губернатора Алтайского
края.
В 2011-2012 годах был заместителем управляющего директора ОАО Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (Роснано).
Награды: 2005 год - Благодарность Президента Российской Федерации;
2006 год - почетный знак «За честь и доблесть» общественной премии
«Российский Национальный Олимп»; 2007 год признан победителем Национального конкурса «Руководитель года гражданской авиации России»; 2008 год
награжден памятным юбилейным знаком «85 лет Гражданской авиации России».
Евгений Александрович Островский скончался в Германии в мае 2015
года. Похороны праха состоялись 5 июня 2015 года на Хованском кладбище. В
этот день ему должно было исполниться 55 лет.
ИСТОЧНИКИ:
1.
https://www.aex.ru/news/2015/6/1/135363/
2.
https://ria.ru/20091014/188838753.html
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СНЕСАРЬ
Виталий Владимирович

Виталий Владимирович Снесарь родился 19 мая 1969 года в городе
Рубцовске Алтайского края. В 1994 году окончил исторический факультет
Алтайского государственного университета по специальности «преподаватель
истории и обществоведения», в 2009 году – факультет государственного и
муниципального управления.
Трудовую деятельность начал в августе 1986 года токарем на Рубцовском
машиностроительном заводе. С мая 1987 года по июнь 1989 года служил в
пограничных войсках. После окончания исторического факультета АГУ служил
на офицерских должностях в УФСБ России по Алтайскому краю с 1995 года по
2006 год. С апреля 2006 года трудился в Администрации края сначала в
качестве консультанта-советника главы Администрации края отдела
консультантов-советников аналитического управления, затем консультантасоветника секретариата главы Администрации края. С 14 июля 2008 года был
назначен руководителем секретариата Губернатора Алтайского края. С июня
2013 года – заместителем Губернатора Алтайского края.
С января 2017 года - заместитель Председателя Правительства
Алтайского края - руководитель Администрации Губернатора и Правительства
Алтайского края.
Награжден медалью за военную службу в ФСБ России, юбилейной
медалью Алтайского края (2013 год).
ИСТОЧНИКИ:
1.

https://www.altairegion22.ru/authorities/state_official/snesar-vitalii-vladimirovich/

2.

https://www.amic.ru/personage/303083/?id=277
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БОРИСЕНКО
Николай Владимирович

Николай Владимирович Борисенко родился 13 ноября 1955 года в селе
Рассказиха Первомайского района Алтайского края.
В 1977 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище
МВД СССР, в 1990 году - Военно-политическую академию им. В.И. Ленина, в
1993 году - Очную адъюнктуру по кафедре психологии при Гуманитарной академии ВС России по специальности «Военный психолог - исследователь». В
течение 26 лет служил в органах Министерства внутренних дел СССР и Российской Федерации.
После увольнения в 1999 году из органов МВД РФ работал директором
Центра экстренной психологической помощи МЧС России, исполнительным
директором и проректором Института профессиональной переподготовки при
Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ). С 2002 года работал в Информационно-консультационном и
учебном центре социальной адаптации военнослужащих, увольняемых и уволенных из рядов Вооруженных Сил РФ «Россия - НАТО».
С 2004 года Николай Борисенко являлся помощником Председателя Комитета по обороне Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации. С мая 2006 года является руководителем Постоянного представительства Алтайского края при Правительстве Российской Федерации (с 2017
года – руководителем постоянного представительства Алтайского края в городе Москве, с октября 2019 – директором КГКУ «Постоянное представительство Алтайского края в городе Москве») по настоящее время.
Николай Владимирович - кандидат психологических наук, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, юбилейной медалью
Алтайского края (2012 год, 2017 год), медалью Алтайского края «За заслуги в
труде», медалью Алтайского края «За заслуги во имя созидания», Почетной
грамотой Правительства Алтайского края.
Имеет ряд публикаций по психологии военного управления, участвовал и
выступал в международных семинарах в Санкт-Петербурге, Брюсселе, Стамбуле, Москве.
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СТЕПАНОВ
Андрей Николаевич

Андрей Николаевич Степанов родился 18 января 1965 года в Барнауле.
Образование высшее: в 1987 году окончил Алтайский политехнический
институт им. И.И. Ползунова по специальности «Промышленное и гражданское
строительство» с присвоением квалификации «Инженер-строитель»; в 1999 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по
специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист». В 2003 году получил дополнительное профессиональное образование в
Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное
и муниципальное управление».
После окончания института продолжил свою трудовую деятельность в строительном управлении треста «Энергострой». В течение трех лет прошел путь от
мастера и прораба до начальника участка.
В 1990 году был переведен в экспериментальное производственное проектностроительное объединение «Алтайагрожилстрой» на должность заместителя
начальника производственного отдела собственного строительства, осуществлял строительный контроль.
С 1991 года продолжил свою деятельность в Алтайском краевом исполнительном комитете в отделе координации строительства и промышленности стройматериалов. В этот период принимал участие в создании крупных краевых объектов социально-культурного назначения.
В 1995 году переведен в администрацию Центрального района города Барнаула
на должность председателя комитета по экономике, заместителя главы администрации района.
С 2002 года по настоящее время состоит на государственной гражданской
службе Алтайского края. За этот период замещал должности заместителя,
начальника общего отдела, начальника департамента документационного обеспечения Администрации Алтайского края, руководителя Государственной инспекции Алтайского края. С 1 ноября 2018 года назначен на высшую должность государственной гражданской службы Алтайского края – управляющим
делами Губернатора и Правительства Алтайского края.
ИСТОЧНИКИ:
https://www.altairegion22.ru/authorities/state_official/Stepanov-A-N
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Гендерный состав работников
Представительства

32%

68%

Мужчины 68%
Женщины 32%

Образовательный уровень работников
Представительства

высшее образовани 59%

41%
59%

среднее специальное
образование 41%
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Приложение 19
Награждение сотрудников Представительства:
Благодарность Губернатора Алтайского края

Июль 2016 год. Печуркина Галина Васильевна.
Почетная грамота Администрации Алтайского края
Почетная грамота Правительства Алтайского края

Декабрь 2011 год.
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Декабрь 2011 год. Бородько Александр Кириллович

Октябрь 2013 год. Громов Алексей Петрович.
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Октябрь 2013 год. Гумилев Михаил Михайлович

Октябрь 2013 год. Кочетков Андрей Владимирович
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Октябрь 2013 год. Фирсов Игорь Павлович

Февраль 2014 год. Сокольников Борис Никитич
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Июнь 2014 год. Хапов Владимир Иванович

Сентябрь 2014 год. Столярова Любовь Романовна
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Ноябрь 2015 год. Феофанов Алексей Вячеславович

Сентябрь 2016 год. Сергеев Сергей Алексеевич
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.

Декабрь 2016 год. Скачков Владимир Александрович

Январь 2017 год. Квасова Ирина Анатольевна
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Юбилейная медаль Алтайского края

Декабрь 2012 год. Борисенко Николай Владимирович, Громов Алексей
Петрович, Зверева Светлана Васильевна, Соколова Евгения Николаевна

Ноябрь 2015 год. Борисенко Николай Владимирович
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Декабрь 2015 год. Бабинов Геннадий Федорович

Октябрь 2017 год. Зверева Светлана Васильевна, Соколова Евгения Николаевна,
Квасова Ирина Анатольевна
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