
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 мая 2018 г.  № 1053-р   
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 13 апреля 2018 г. № 155 "О праздновании 75-летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве" утвердить 

прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 мая 2018 г.  № 1053-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 75-летия разгрома советскими войсками  

немецко-фашистских войск в Курской битве 
 
 

Мединский В.Р. 

 

- Министр культуры Российской Федерации 

(председатель организационного комитета) 

 

Амельченкова О.Н. 

 

- председатель Центрального штаба 

Всероссийского общественного движения 

"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ"  

(по согласованию) 

 

Бугаев А.В. 

 

- руководитель Федерального агентства по 

делам молодежи 

 

Булатов М.А.  

 

- участник Курской битвы (по согласованию) 

Вершинин С.В. 

 

- заместитель Министра иностранных дел 

Российской Федерации 

 

Клычков А.Е. 

 

- временно исполняющий обязанности 

Губернатора Орловской области 

 

Козлов В.С. 

 

- заместитель руководителя Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям 

 

Кононов В.А. 

 

- исполнительный директор Общероссийской 

общественно-государственной организации 

"Российское военно-историческое общество" 

(по согласованию) 
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Красиков Н.С. 

 

- председатель Орловского регионального 

благотворительного фонда "ПОБЕДА" 

(по согласованию) 

 

Кутузов Н.М. 

 

- председатель Орловской областной 

организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров)  

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов  

(по согласованию)  

 

Ларина Е.Г.  

 

- директор департамента Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

 

Михайлов А.Н.  

 

- Губернатор Курской области 

Панков Н.А. 

 

- статс-секретарь - заместитель Министра 

обороны Российской Федерации  

 

Потрясаев В.Н. 

 

- председатель Белгородского регионального 

отделения Общероссийской общественно-

государственной организации "Российское 

военно-историческое общество"  

(по согласованию) 

 

Разуваева К.Д. 

 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи" 

 

Рыжков Н.И. 

 

- член Комитета Совета Федерации  

по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению  

и делам Севера (по согласованию) 

 

Соколов В.В. 

 

- руководитель Администрации Губернатора  

и Правительства Орловской области 
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Цуканов И.П. 

 

- председатель Совета Курской областной 

молодежной патриотической общественной 

организации Центр "Поиск"  

(по согласованию) 

 

Широков С.В.  - заведующий Военно-историческим музеем 

филиала бюджетного учреждения культуры 

Орловской области "Орловский 

краеведческий музей" (по согласованию) 

 

Юрасов А.В. - заместитель руководителя Федерального 

архивного агентства 

 

Янушкевич А.А.  

 

- руководитель Курского регионального 

отделения Всероссийского общественного 

движения "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ"  

(по согласованию) 

 

Ярилова О.С. 

 

- директор департамента Минкультуры России 

(ответственный секретарь организационного 

комитета) 

 

 

____________ 

 

 


