
Глава Белозерского района 

Курганской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 28 января 2020 года №17 - р 
                                с. Белозерское 

 

 

 

Об утверждении состава комиссии по проведению конкурса  

на разработку эскиза официальных символов (герба, флага)  

Белозерского района Курганской области 

 

 

В соответствии с постановлением Главы Белозерского района от 28 

января 2020 года №56 «Об утверждении Положения о проведении конкурса 

на разработку эскиза официальных символов (герба, флага) Белозерского 

района Курганской области», в целях организации и проведения конкурса на 

разработку эскиза официальных символов (герба, флага) Белозерского 

района Курганской области: 

1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на разработку 

эскиза официальных символов (герба, флага) Белозерского района 

Курганской области согласно приложению к настоящему распоряжению.  

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Белозерского района в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  

управляющего делами, начальника управления делами. 

 

 

 

Глава Белозерского района                                                                С.Г. Зяблов 



Приложение  

к распоряжению Главы Белозерского 

района  

от 28 января 2020 года №17-р 

«Об утверждении состава комиссии по 

проведению конкурса на разработку 

эскиза официальных символов (герба, 

флага) Белозерского района Курганской 

области» 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по проведению конкурса на разработку эскиза  

официальных символов (герба, флага) Белозерского района  

Курганской области (далее – комиссия) 

 

Завьялов Александр Викторович – первый заместитель Главы 

Белозерского района, начальник управления по инфраструктуре и развитию 

территории – председатель комиссии; 

Лифинцев Николай Петрович – управляющий делами, начальник 

управления делами – заместитель председателя комиссии; 

Трифанов Виталий Васильевич – начальник отдела организационной и 

кадровой работы Администрации Белозерского района – секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Бурнашова Мария Сергеевна – начальник отдела культуры 

Администрации Белозерского района; 

Бабушкина Валентина Дмитриевна – председатель Белозерского 

районного совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов (по согласованию). 

Еланцева Татьяна Владимировна – председатель Белозерской районной 

Думы (по согласованию). 

Родионов Николай Александрович – представитель ИС «Белозерское» 

(по согласованию). 

Рыбина Наталья Николаевна – член Общественной палаты 

Белозерского района (по согласованию). 

Сахаров Петр Геннадьевич – Глава Белозерского сельсовета (по 

согласованию). 

Степанова Татьяна Сергеевна – руководитель (главный редактор) ГАУ 

«Редакция Белозерской районной газеты «Боевое слово» (по согласованию). 

Федотова Людмила Владимировна – депутат Белозерской районной 

Думы (по согласованию). 

 

 

Управляющий делами, 

начальник управления делами                                                      Н.П. Лифинцев 


