
Распоряжение Правительства Рязанской области от 3 ноября 2015 г. N 527-р 

 
В целях подготовки к празднованию в 2016 году 240-летия со дня рождения 

русского мореплавателя и путешественника, вице-адмирала, члена-корреспондента 
Петербургской Академии наук Василия Михайловича Головнина: 

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению 240-летия со дня 
рождения В.М. Головнина согласно приложению. 

2. Комиссии в срок до 25 ноября 2015 года разработать план основных 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 240-летия со дня рождения 
В.М. Головнина. 

3. Министерству печати и массовых коммуникаций Рязанской области (О.Б. 
Чуляева) организовать размещение информации о мероприятиях по подготовке и 
проведению празднования 240-летия со дня рождения В.М. Головнина в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Рязанской области Е.И. Буняшину. 

 
Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев 

 
Приложение 

к распоряжению 
правительства 

Рязанской области 
от 3 ноября 2015 г. N 527-р 

 

Состав 
комиссии по подготовке и проведению 240-летия со дня рождения В.М. Головнина 

 
Буняшина Елена Ивановна - заместитель Председателя Правительства 

Рязанской области, председатель комиссии 
Попов Виталий Юрьевич - министр культуры и туризма Рязанской области, 

заместитель председателя комиссии 
Горшкова Елена Сергеевна - начальник отдела развития музеев и библиотек 

министерства культуры и туризма Рязанской области, секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Акульшин Петр Владимирович - заведующий научно-образовательным центром 

историко-гуманитарных и социально-экономических исследований федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Рязанский государственный университет имени 
С.А. Есенина" (по согласованию) 

Атясов Олег Григорьевич - председатель правления Рязанского регионального 
отделения общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России" (по 
согласованию) 

Бурова Татьяна Григорьевна - член Русского географического общества, 
исследователь истории рода Головниных (по согласованию) 

Василькин Олег Алексеевич - начальник государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия Рязанской области 

Гришина Наталья Николаевна - директор государственного бюджетного 
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учреждения культуры Рязанской области "Рязанская областная универсальная научная 
библиотека имени Горького" (по согласованию) 

Капитанов Александр Николаевич - директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Рязанский музей путешественников" (по согласованию) 

Кречетова Ольга Сергеевна - директор федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры "Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник" (по согласованию) 

Крохалева Лариса Анатольевна - заместитель главы администрации города 
Рязани (по согласованию) 

Малахов Михаил Георгиевич - председатель Рязанского областного отделения 
Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", 
ученый, путешественник, государственный и общественный деятель (по согласованию) 

Мещеряков Валерий Андреевич - глава администрации муниципального 
образования - Спасский муниципальный район Рязанской области (по согласованию) 

Семкина Наталья Алексеевна - ведущий специалист по связям с 
общественностью Центра региональных проектов и анализа баз данных федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Рязанский государственный университет имени 
С.А. Есенина" (по согласованию) 

Синельникова Татьяна Петровна - директор государственного казенного 
учреждения Рязанской области "Государственный архив Рязанской области" (по 
согласованию) 

Татарников Александр Владиславович - глава администрации муниципального 
образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области (по 
согласованию) 

Трушин Александр Сергеевич - заместитель председателя Рязанского 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
"Российское военно-историческое общество" (по согласованию) 

Фомкина Ирина Степановна - председатель Правления Рязанского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России 
(по согласованию) 

Щетинкина Ольга Сергеевна - министр образования Рязанской области 
Чуляева Ольга Борисовна - министр печати и массовых коммуникаций Рязанской 

области 
 


