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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

09

сентября

года

2013

№ 588-р
г. Ижевск

О праздновании Дня народного
единства

и

93-й

годовщины

государственности Удмуртии

В соответствии с распоряжением Президента Удмуртской Республики
от

03

сентября

года №

2013

320-РП «О

праздновании Дня народного

единства и 93-й годовщины государственностиУдмуртии»:

Администрации

1.

Президента

Республики организовать и провести
Государственный

прием

и

Правительства

1 ноября 2013

с

Удмуртской

года:

вручением

дипломов

лауреатам

Государственной премии Удмуртской Республики, свидетельств о занесении

коллективов и граждан на Доску почёта Удмуртской Республики;
торжественное

собрание

представителей

трудовых

коллективов,

общественности и праздничный концерт.

2.

Утвердить прилагаемый Состав республиканского организационного

комитета по подготовке и празднованию Дня народного единства и 93-й
годовщины государственности Удмуртии.

3.

Расходы,

связанные

с

вручением

дипломов

лауреатам

Государственной премии Удмуртской Республики, свидетельств о занесении

коллективов

и

граждан

на

Доску

почёта

Удмуртской

Республики,

проведением торжественного собрания и праздничного концерта, произвести

за

счёт

средств,

предусмотренных

«О бюджете Удмуртской Республики на
и

2015

годов»

подразделу

0920306
0920308

0113

по

разделу

0100

Законом

2013

Удмуртской

Республики

год и на плановый период

«Общегосударственные

2014

вопросы»,

«Другие общегосударственные вопросы», целевой статье

«Государственные премии Удмуртской Республики», целевой статье
«На денежное вознаграждение по Указу Президента Удмуртской

Республики от
целевой статье
праздников».

07.09.2001 № 147 «О Доске почета Удмуртской Республики»,
0920313 «На проведение государственных и республиканских

Увеличить

4.
печати

и

бюджетные

информации

ассигнования

Удмуртской

Министерству

Республики

на

220,0

культуры,

тыс.

рублей

для подготовки праздничного концерта за счёт средств, предусмотренных

Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на

2013

год и

на плановый период

«Общегосударственные

2014

вопросы»,

и

годов» по разделу

2015

подразделу

0113
0920313 «На

общегосударственные вопросы», целевой статье

0100

«Другие
проведение

государственныхи республиканскихпраздников».

5.

Исполнительным

органам

государственной

власти

Удмуртской

Республики обеспечить проведение праздничных мероприятий, посвященных

празднованию Дня народного единства и 93-й годовщины государственности
Удмуртии, в подведомственных предприятиях и учреждениях.

6.

Рекомендовать органам

Республике
трудовых

провести

в

коллективах

местного самоуправления в Удмуртской

городах

и

районах

мероприятия,

Удмуртской

посвященные

Республики,

празднованию

в

Дня

народного единства и 93-й годовщины государственности Удмуртии.

7.

Министерству

Республики

культуры,

организовать

мероприятий

по

в

печати

средствах

подготовке

и

и

информации

массовой

празднованию

Удмуртской

информации

Дня

освещение

народного

единства

и 93-й годовщины государственности Удмуртии, публикацию и трансляцию
репортажей

о

лучших

коллективах

и

тружениках,

материалов

летописи

истории Удмуртской Республики.

8.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Руководителя

Администрации

Президента

Республики.

Председатель Прав

Удмуртской Респу

во

кевич

и

Правительства

Удмуртской

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

09

сентября

2013

года № 588-р

СОСТАВ
республиканского организационного комитета

по подготовке и празднованию Дня народного единства
и 93-й годовщины государственности Удмуртии

Горяинов А.П.

Руководитель

Администрации

Правительства
сопредседатель

Президента

Удмуртской

и

Республики,

республиканского

организа

ционного комитета

Чунаева Л.А.

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики,

сопредседатель

республиканского организационного комитета

Бессогонов Н.М.

руководитель

секретариата

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики Л.А. Чунаевой

Богданов Р.А.

руководитель

секретариата

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики И.И. Бикбулатова
Городилова М.Э.

директор

государственного

предприятия

унитарного

Удмуртской

Республики

«Телерадиовещательнаякомпания «Удмуртия»
Жидков В.Г.

руководитель

Совета

Аппарата

Удмуртской

Государственного

Республики

(по

согласованию)
Завалин В.Н.

министр национальной политики Удмуртской
Республики

Иванов Д.Е.

министр

культуры,

печати

Удмуртской Республики

и

информации

Кадырова В.С,

директор филиала федерального государствен
ного

унитарного

«Государственная

вещательная

предприятия

«ВГТРК

телевизионная

компания

и

радио

«Удмуртия»

(по

согласованию)
Козлов С.Г.

заместитель

начальника

общественного

полиции

порядка

по

охране

Министерства

внутренних дел по Удмуртской Республике (по
согласованию)
Кондаков Л.А.

заместитель

Руководителя

Президента

и

Республики

-

Администрации

Правительства
начальник

Удмуртской

Управления

по

внутренней политике

Кудрявцева С.А.

директор

автономного

Удмуртской

учреждения

Республики

культуры

«Государственный

русский драматический театр Удмуртии»
Михайлов В.П.

начальник

Управления

обеспечения,

аналитического

организационно-контрольной

работы и протокола Администрации Президента

и Правительства Удмуртской Республики
Соловьев В.М.

министр

по

делам

молодежи

Удмуртской

Республики
Скобкарёв А.Н.

заместитель

Президента

Руководителя

и

Республики

Администрации

Правительства
начальник

-

Удмуртской
Управления

государственной службы и кадровой работы
Сударикова Н.А.

председатель

постоянной

Государственного
Республики

по

Совета

науке,

комиссии

Удмуртской

образованию,

культуре

и молодежной политике (по согласованию)
Ушаков А.А.

Глава

муниципального

образования

Ижевск» (по согласованию).

«Город

