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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

18 мая 2015

года

№ 465-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Удмуртской Республики от

декабря

22

2014

года № 1003-р

«О Координационномсовете при ПравительствеУдмуртской Республики
по реализации подпрограммы«Детское и школьное питание»
государственнойпрограммы Удмуртской Республики

«Развитие потребительскогорынка Удмуртской Республики»

Внести
от

в

декабря

22

распоряжение

2014

года

№

Правительства
1003-р

«О

Удмуртской

Республики

Координационном совете

при

Правительстве Удмуртской Республики по реализации подпрограммы «Детское
и школьное питание» государственной программы Удмуртской Республики

«Развитие

потребительского рынка

Удмуртской

Республики»

следующие

изменения:

В

1.

положении

о

Координационном

совете

при

Правительстве

Удмуртской Республики по реализации подпрограммы «Детское и школьное

питание»

государственной

программы

«Развитие

потребительского

рынка

Удмуртской Республики»:

1) абзацы

первый и второй пункта

«Сопредседателями

Председателя

дополнительного
реализации

изложить в следующей редакции:

Координационного

Правительства

здравоохранения,

6

Удмуртской

дошкольного,

образования,

государственной

совета

являются

Республики,

общего,

ведущие

в

сферах

вопросы

профессионального

координации деятельности

политики

заместители

и

по разработке и

торговли,

общественного

питания, в том числе детского и школьного питания, бытового обслуживания
населения.

Заместителем

сопредседателей

Координационного

совета

является

министр промышленности и торговли Удмуртской Республики.»;

2)
услуг

в абзаце четвертом пункта
Удмуртской

9

Республики»

слова «Министерство торговли и бытовых
заменить

словами

«Министерство

промышленности и торговли Удмуртской Республики»;

3)

абзацы третий и четвертый пункта

10 изложить

в следующей редакции:

2

«Повестка

заседания

утверждается

одним

Координационного совета, при его отсутствии

из

сопредседателей

заместителем сопредседателей

-

Координационного совета.

Протокол

заседания

подписывается

одним

Координационного совета, при его отсутствии

-

из

сопредседателей

заместителем сопредседателей

Координационного совета.»;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12.
Заседания
Координационного
совета

проводит

сопредседателей Координационного совета, при его отсутствии

-

один

из

заместитель

сопредседателей Координационного совета.»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Протокол заседания Координационного

совета

направляется

секретарем в течение пяти рабочих дней по списку рассылки, утвержденному
одним из сопредседателей Координационного совета, при его отсутствии
заместителем

сопредседателей

Координационного

совета

после

-

каждого

заседания.».

Внести

2.

в

состав

Координационного

совета

при

Правительстве

Удмуртской Республики по реализации подпрограммы «Детское и школьное

питание»

государственной

Удмуртской

Республики»

программы
(далее

«Развитие

потребительского

Координационный

-

совет)

рынка

следующие

изменения:

1)

ввести в состав Координационного совета:

Сивцова Андрея Николаевича

-

заместителя Председателя Правительства

Удмуртской Республики, сопредседателя Координационного совета;

2)

наименования

должностей

отдельных

членов

Координационного

совета изложить в следующей редакции:

Кузнецова
Правительства

Андрея

Удмуртской

Леонидовича
Республики,

«заместитель

-

сопредседатель

Председателя

Координационного

совета;»;

Радионова Олега Викторовича

Удмуртской

Республики,

-

«министр промышленности и торговли

заместитель

сопредседателей

Координационного

совета;»;

Повышевой Галины Александровны

-

«начальник отдела общественного

питания Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики,
секретарь Координационного совета.»;
Ждановой

Ларисы

Михайловны

-

«заместитель

министра

промышленности и торговли Удмуртской Республики;».

Председатель Правит

Удмуртской Республики Управление
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