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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2013 года

№ 397-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжение

Правительства Удмуртской Республики

от

13

февраля

года № 79-р «Об

2012

утверждении

состава

экспертной

комиссии

предложений

об

Республиканской
для

оценки

определении

мест,

нахождение в которых может причинить

вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному,

духовному

и

психическому,

нравственному

развитию,

общественных мест, в которых в ночное
время

не

детей

без

(лиц,

их

допускается

нахождение

сопровождения
заменяющих),

осуществляющих

а

родителей
также

лиц,

мероприятия

с

участием детей»

Внести в состав Республиканской экспертной комиссии для оценки
предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,

духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в

ночное

время

родителей

не

(лиц,

мероприятия

с

допускается
их

нахождение

заменяющих),

участием

Правительства Удмуртской

а

детей,

детей

также

без

лиц,

сопровождения
осуществляющих

утверждённый

Республики

от

13

февраля

распоряжением

2012

года № 79-р

«Об утверждении состава Республиканской экспертной комиссии для оценки
предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить
вред здоровью

духовному

ночное

детей,

их физическому,

и нравственному

время

не

развитию,

допускается

интеллектуальному,

общественных

нахождение

детей

психическому,

мест, в которых

без

в

сопровождения

родителей

(лиц,

их

заменяющих),

а

также

лиц,

осуществляющих

мероприятия с участием детей», следующие изменения:

указать новые должности членов Комиссии:
Широких

-

Д.Л.

заместитель

начальника

отдела

организационно-

правовой, финансовой и кадровой работы Комитета по делам семьи и

демографической политике при Правительстве Удмуртской Республики,
секретарь Республиканской экспертной комиссии;

Корякина

В.В.

организации «Образование
палаты

Удмуртской

руководитель

-

XXI

общественной

век», председатель комиссии Общественной

Республики

по социальной

охране прав детства (по согласованию);
Чибирева
СВ.
«заместитель

республиканской

Региональной

общественной

политике,

делам семьи и

председателя

организации

«Удмуртская

Удмуртской

федерация

рукопашного боя и карате», заслуженный тренер России по рукопашному

бою, старший тренер сборной Удмуртии по рукопашному бою, член
комиссии Общественной палаты Удмуртской Республики по образованию,
науке, культуре и формированию здорового образа жизни (по согласованию).

Председатель Правительс;

Удмуртской Республи1о^|рЭ^^Й^вич
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