ПРАВИТЕЛЬСТВО

I

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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удмуртской республики Щьгш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14

июля

2014

года

№ 475-р
г. Ижевск

О

внесении изменений в

коллегии

семьи

Комитета

и

политике

по

состав

делам

демографической
при

Правительстве

Удмуртской Республики

Внести изменения в

состав коллегии Комитета по делам семьи и

демографической политике при

Правительстве Удмуртской Республики,

утвержденный распоряжением Правительства Удмуртской Республики от

25

апреля

2011

года № 289-р «О составе коллегии Комитета по делам семьи

и демографической политике при Правительстве Удмуртской Республики»,
изложив его в новой редакции согласно приложению.
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Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

14

июля

2014

года № 475-р
«Утвержден

распоряжениемПравительства

Удмуртской Республики
от

25

апреля

2011

года № 289-р

СОСТАВ

коллегии Комитета по делам семьи и демографической политике при
Правительстве Удмуртской Республики
Лубнина О.В.

-

председатель

Комитета

демографической

по

политике

делам

при

семьи

и

Правительстве

Удмуртской Республики, председатель коллегии;
Клокова А.Л.

-

заместитель

семьи

и

председателя

Комитета

демографической

Правительстве

по

делам

политике

при

Удмуртской

Республики,

заместитель председателя коллегии;

Ломаева Н.В.

-

специалист-эксперт

правовой,

отдела

финансовой

Комитета

по

политике

делам

при

и

семьи

организационно-

кадровой
и

работы

демографической

Правительстве

Удмуртской

Республики,секретарь коллегии.
Члены коллегии:

Авдеева ОЛ.

- уполномоченный

по

правам

ребенка

в

Удмуртской Республике;
Александрова Е.В.

-

начальник

детства

и

Управления

социальной

Администрации

семьи,

материнства,

поддержки

муниципального

населения

образования

«Завьяловский район» (по согласованию);

Баранова З.Я.

- доцент

кафедры

общей

психологии

Института

педагогики, психологии и социальных технологий
федерального

государственного

образовательного

профессионального

учреждения

образования

бюджетного
высшего

«Удмуртский

государственный университет» (по согласованию);

Галина И.В.

-

начальник Управления по социальной поддержке

населения,

делам

семьи,

Администрации

материнства

города

и

детства

Ижевска

(по

согласованию);

Долматова М.М.

-

заместитель

министра

по

делам

молодежи

Удмуртской Республики;
Жикина Л.А.

-

директор

бюджетного

Удмуртской

учреждения

Республики

культуры

«Республиканская

библиотека для детей и юношества», заместитель

председателя
отделения

Удмуртского

республиканского

Общероссийского

благотворительного

фонда

общественного

«Российский

Детский

фонд»;
Корепанова С.А.

-

начальник Управления социальной защиты детей

Министерства

образования

и

науки

Удмуртской

Республики;
Корякина В.В.

-

директор

Удмуртского

государственного

филиала

бюджетного

учреждения

высшего

федерального

образовательного

профессионального

образования

«Московский

университет

экономики,

государственный
статистики

и

информатики» (по согласованию);
Кривилева СП.

-

Первый

заместитель

Председателя

Государственного Совета Удмуртской Республики

-

председатель

постоянной

здравоохранению,

комиссии

демографической

и

по

семейной

политике (по согласованию);
Попова Л.А.

- председатель

Комитета

по

делам

ЗАГС

при

Правительстве Удмуртской Республики;
[чельникова О.А.

-

эксперт

некоммерческого

«Межрегиональный
психологии

и

партнерства

центр

экспертизы

практической
«Развитие»

(по

согласованию);
Саламатова Е.Г.

-

заместитель

министра

социальной

населения Удмуртской Республики;

защиты

Санникова Т.А.

-

начальник

отдела

опеки

и

попечительства

в

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

Комитета

родителей,

по

политике

делам

при

и

охраны

семьи

и

прав

детства

демографической

Правительстве

Удмуртской

Республики;
Солодянкина О.В.

- заведующая
Института

кафедрой

педагогики,

технологий

социальной

психологии

федерального

бюджетного

и

профессионального

«Удмуртский

социальных

государственного

образовательного

высшего

работы

государственный

учреждения

образования

университет»

(по

согласованию);
Фадеева Н.В.

-

директор

Республики

бюджетного

учреждения

«Республиканский

центр

Удмуртской
психолого-

педагогической помощи населению «Берег»;
Хахалкина О.М.

-

начальник отдела по делам семьи и демографии

Комитета
политике

по

делам

при

и

демографической

Правительстве

Республики.».

(и,

семьи

•" \ • 'Л

77

Удмуртской

