ПРАВИТЕЛЬСТВО

£WF%

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щь*^Р

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2015 года

№ 94
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от 20 октября 2003 года № 254 «О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав

в Удмуртской Республике»

В соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики от 9 октября
2014 года № 327 «О формировании исполнительных органов государственной

власти Удмуртской Республики» Правительство Удмуртской Республики
постановляет:

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
20 октября 2003 года № 254 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и

защите их прав в Удмуртской Республике» следующие изменения:
1) в

Положении

несовершеннолетних

и

о

Межведомственной

защите

их

прав

комиссии

при Правительстве

по

делам

Удмуртской

Республики:
в абзаце третьем пункта 6 слова «председатель Комитета по делам
семьи

и

демографической

Республики»

заменить

политике

словами

при

«министр

Правительстве

социальной,

Удмуртской

семейной

и

демографической политики Удмуртской Республики»;

в абзаце четвертом пункта 6 слова «заместитель начальника отдела
опеки и попечительства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и охраны прав детства Комитета по делам семьи и

демографической политике при Правительстве Удмуртской Республики»
заменить

словами

«помощник

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики, курирующего вопросы социальной политики»;
слова

«V.

Решения,

принимаемые

Комиссией»

заменить

словами

«VI. Решения, принимаемые Комиссией»;

слова «VI. Обеспечение деятельности Комиссии» заменить словами
«VII. Обеспечение деятельности Комиссии»;

2) состав Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правитель

Удмуртской Республик.

В.А. Савельев

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 10 марта 2015 года № 94

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 20 октября 2003 года № 254

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав при Правительстве Удмуртской Республики

Кузнецов

заместитель

Председателя

Правительства

Андрей Леонидович

Удмуртской

Республики,

председатель

Комиссии
Козлов

заместитель начальника полиции

Сергей Григорьевич

общественного

порядка

по

охране

Министерства

внутренних дел по Удмуртской Республике,
первый заместитель председателя Комиссии

(по согласованию)
Корепанова

министр

Ольга Андреевна

демографической

социальной,

Республики,

семейной

политики

заместитель

и

Удмуртской
председателя

Комиссии
Мирошниченко

министр образования и науки Удмуртской

Алексей Анатольевич

Республики,

заместитель

председателя

Комиссии
Мосалова

помощник

Нонна Эрнестовна

Правительства

Кузнецова

заместителя

А.Л.,

Удмуртской

Председателя

Республики

ответственный

секретарь

Комиссии.
Члены Комиссии:

Авдеева

Уполномоченный

Ольга Леонидовна

Республики по правам ребенка

при

Главе

Удмуртской

Вершинина

заместитель министра труда и миграционной

Лариса Владимировна

политики Удмуртской Республики

Гавриков

заместитель

Дмитрий Александрович

культуре,

министра

спорту

и

по

физической

молодежной

политике

Удмуртской Республики - начальник отдела
социальных

молодежных

программ

и

профилактики
Городилова

директор

Марина Эдуардовна

предприятия

государственного

унитарного

Удмуртской

Республики

«Телерадиовещательная компания

«Удмур

тия»

Гузнищева

заместитель

Людмила Александровна

Удмуртской Республики

Данилов

заместитель

Петр Павлович

Удмуртской Республики

Еременко

председатель

Алла Васильевна

палаты

министра

министра

здравоохранения

культуры

комиссии

Удмуртской

образованию,

и

туризма

Общественной
Республики

по

культуре

и

науке,

формированию здорового образа жизни (по
согласованию)
Казанцева

председатель

Ольга Петровна

Государственного
Республики

постоянной

по

комиссии

Совета

Удмуртской

социальной

политике

(по

согласованию)
Корякина

председатель

Валентина Викторовна

палаты

комиссии

Удмуртской

Общественной
Республики

по

социальной политике, делам семьи и охране

прав детства (по согласованию)
Кривилева

первый

Светлана Петровна

Государственного

Республики
комиссии

заместитель

-

Председателя

Совета

Удмуртской

председатель

постоянной

Государственного

Удмуртской Республики по

Совета

здравоохране

нию, демографической и семейной политике
(по согласованию)

Лучинкина

старший помощник главного федерального

Людмила Федоровна

инспектора по Удмуртской Республике (по
согласованию)

Малькова

заместитель начальника Отдела организации

Вероника Валерьевна

деятельности

полиции

участковых

и

уполномоченных

подразделений

по

делам

несовершеннолетних Министерства внутрен

них

дел

по

Удмуртской

Республике

(по

согласованию)
Прохоров

заместитель

Михаил Алексеевич

государственной службы и взаимодействия с

начальника

органами

местного

Администрации

Управления
самоуправления

Главы

и

Правительства

Удмуртской Республики - начальник отдела

по работе с муниципальными образованиями

Романова

начальник

Татьяна Александровна

взаимодействия

в

Управления

Федеральной

отдела

Российской

оборотом

межведомственного

сфере

Федерации

наркотиков

профилактики

по

службы
контролю

по

за

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Сударикова

председатель

Наталья Алексеевна

Государственного

постоянной

комиссии

Совета

Удмуртской

Республики по науке, образованию, культуре
и молодежной политике (по согласованию)
Теслева

заместитель

Ирина Михайловна

Ижевска

главы

по

Администрации

социальной

города

политике

(по

согласованию)
Фардиев

заместитель

Илдус Рахматуллович

Федеральной службы исполнения наказаний
по

начальника

Удмуртской

Управления

Республике

(по

согласованию)
Чибирев

член

Сергей Владимирович

Республики,

Общественной

палаты

заместитель

Удмуртской
председателя

Удмуртской республиканской общественной
организации

«Удмуртская

федерация

рукопашного боя» (по согласованию)

Шубина

начальник

Елена Михайловна

несовершеннолетних Ижевского линейного

отдела

отделения

Министерства

Российской

Федерации

согласованию)».

Управление
делопроизводства

по

делам

внутренних

дел

на транспорте

(по

