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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

\
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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

11

февраля

2013

года

№

54

г. Ижевск

Об

утверждении

Министерства

по

состава

Коллегии

делам

молодёжи

Удмуртской Республики

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить

прилагаемый

состав

Коллегии Министерства по делам

молодёжи Удмуртской Республики.

2.

Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской

Республики

от

05

октября

2009

года №

286

«Об утверждении

состава

Коллегии Министерства по делам молодёжи Удмуртской Республики».

Председатель Правительства

Удмуртской Респуб^кй;^

V

V

ге

Утверждён
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

11

февраля

2013

года №

54

Состав
Коллегии Министерства по делам молодёжи Удмуртской Республики
Соловьёв

-

Владимир Михайлович

Республики, председатель Коллегии

Лапина
Елена Александровна

министр

по

заместитель

Удмуртской

госслужбы

делам

молодёжи

министра

Республики

и

по

Удмуртской

делам

молодежи

начальник

-

отдела

организационно-кадровой

работы,

секретарь Коллегии
Члены коллегии

Агафонов

-

студент экономического факультета федерального

Максим Анатольевич

государственного
учреждения

бюджетного
высшего

образования

образовательного
профессионального

«Ижевская

сельскохозяйственная

государственная

академия»,

заместитель

председателя республиканского Совета студентов и
аспирантов (по согласованию)
заместитель

Багаутдинов

-

Венер Миннисагирович

района

главы

администрации

муниципального

Ленинского

образования

«Город

Ижевск» (по согласованию)

проректор по внеучебной и социальной работе со

Балицкий

-

Александр Георгиевич

студентами

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
государственный

М.Т.

образования

технический

Калашникова»,

кандидат

«Ижевский

университет

философских

имени

наук,

доцент (по согласованию)

заместитель

министра

Белозёров

-

Игорь Николаевич

Удмуртской Республики

Вершинина

-

Лариса Владимировна

государственной

заместитель

начальника
службы

Удмуртской Республики

образования

и

науки

Главного

управления

занятости

населения

начальник

Управления

Горяинов

-

Роман Александрович

Администрации

по

делам

муниципального

молодёжи

образования

«Город Ижевск» (по согласованию)
первый заместитель министра культуры, печати и

Дерюшева

-

Валентина Михайловна

информации Удмуртской Республики

Долматова

Марина Михайловна

заместитель

Удмуртской

министра

по

Республики

делам

молодежи

начальник

-

отдела

профилактических программ

начальник отдела по воспитательной работе, доцент

Иванова

-

Марина Константиновна

кафедры

гигиены,

гигиены

экологии

человека,

военной

бюджетного

государственного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Ижевская

медицинская

академия

здравоохранения

Российской

государственная

Министерства

Федерации»,

доктор

медицинских

наук

(по

согласованию)

директор

Килякова

-

Анна Владимировна

Республики

бюджетного

учреждения

«Республиканский

центр

Удмуртской
содействия

трудоустройству молодёжи»
председатель

Лубнина
Ольга Владимировна

Комитета

демографической

политике

по

делам

при

семьи

и

Правительстве

Удмуртской Республики
Маликов

-

Рустам Абдусаттарович

Общероссийской

председатель

организации

армии,

Регионального

общественно-государственной

«Добровольное

авиации

отделения

и

флоту

общество

России»

содействия

Удмуртской

Республики (по согласованию)
Попова

-

Наталья Викторовна

Министерства

консультант отдела охраны

материнства и детства

здравоохранения

Удмуртской

Республики

начальник

отдела

социальной

помощи

семье

и

Сандалова

-

Мария Анатольевна

детям Министерства социальной защиты населения

Удмуртской Республики

3

Селёва
Светлана Юрьевна

заместитель
деятельности

и

начальника

участковых

подразделений

Управления
порядка

по

делам

охраны

власти

-

самоуправления

полиции

несовершеннолетних

общественного

взаимодействия

исполнительной

организации

уполномоченных

организации
и

отдела

и

с

органами

органами

начальник

местного

отделения

по

делам

несовершеннолетних Министерства внутренних дел

по Удмуртской Республике, полковник полиции (по
согласованию)
главный

Сентякова
Светлана Геннадьевна

редактор

Удмуртской

автономного

Республики

учреждения

«Редакция

газеты

«Удмуртская правда»

начальник отдела организационно-массовой работы

Скоб каре ва

-

Ольга Александровна

Министерства

по

физической

культуре,

спорту

и

туризму Удмуртской Республики
Сорокин

заместитель

по

министра

делам

молодежи

Максим Геннадьевич

Удмуртской Республики

Сударикова

-

Наталья Алексеевна

Государственного Совета Удмуртской Республики по

председатель

науке,

постоянной

образованию,

культуре

комиссии

и

молодёжной

политике (по согласованию)
заместитель

министра

Царегородцева

-

Ольга Викторовна

Удмуртской Республики

председатель

Цвяшко
Василий Иванович

национальной

постоянной

политики

комиссии

Совета

Удмуртской

республиканской

общественной

организации

Всероссийской

общественной

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных

Сил

и

правоохранительных

органов

(по согласованию)
Щуренкова

-

Наталия Васильевна

группы

ведущий

специалист

отдела

акционерного

по

кадрам

управления

общества

..председатель

. р^ейубл^как^кой

-

руководитель

персоналом

«Корпорация

Президиума

закрытого

«Аксион»,

Удмуртской

общественной организации «Союз

/работающей Молодёжи» (по согласованию).

