ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2015 года

№ 302
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства

Удмуртской Республики от

16 июня 2010 года № 191 «О

региональном

этапе всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
16 июня 2010 года № 191 «О региональном этапе всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерство труда Удмуртской Республики» заменить
словами «Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики»;

2)

в

пункте

«решением», слова

2014 года № 1»;
3) пункт 7

4)

пункт

«8.

8

4

«28

слова

января

Удмуртской

года №

2010

заседания»

1» заменить

заменить

словами

«1

словом

августа

признать утратившим силу;

изложить в следующей редакции:

Финансирование

постановления,

«протоколом

расходов,

осуществлять в

Республики

соответствующий

о

финансовый

связанных

с

пределах средств,

бюджете
год

и

реализацией

настоящего

предусмотренных законом

Удмуртской

плановый

Республики

период

на

на

реализацию

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие социально-

трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики.»;
5) в пункте 9 слова «Министерству культуры, печати и информации
Удмуртской Республики» заменить словами «Агентству печати и массовых

коммуникаций Удмуртской Республики»;

6)

состав

регионального
высокой

экспертной

этапа

социальной

рабочей

группы

всероссийского
эффективности»

по

конкурса

подготовке

и

«Российская

изложить

в

проведению

организация

редакции

согласно

приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правит*

Удмуртской Республик^

у\\

В.А. Савельев

Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 22 июня 2015 года № 302
«УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства

Удмуртской Республики

от 16 июня 2010 года№ 191

СОСТАВ
экспертной рабочей группы по подготовке и проведению регионального

этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности»

Губская Н.Н.

министр труда и миграционной политики
Удмуртской

Республики,

председатель

экспертной рабочей группы
Вершинина Л.В.

заместитель

министра

миграционной
Республики,

труда

и

политики

Удмуртской

заместитель

председателя

экспертной рабочей группы
Белоусова М.Е.

заместитель

министра

социальной,

семейной и демографической политики

Удмуртской Республики
Бузилов В.В.

председатель

постоянной

Государственного

Совета

комиссии

Удмуртской

Республики по экономической политике,

промышленности

и

инвестициям

(по

согласованию)
Воздвиженский А.В.

первый

Дорофеева Е.М.

заместитель

заместитель

министра

здравоохранения Удмуртской Республики
министра

природных

ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики

Кадочников Ю.И.

исполнительный директор

Промышлен-

но-экономической ассоциации Удмуртии

«Развитие» (по согласованию)
Казанцева О.П.

председатель

постоянной

Государственного

Совета

комиссии

Удмуртской

Республики по социальной политике (по
согласованию)
Кисляков А.А.

первый

заместитель

министра

строительства, архитектуры и жилищной
политики Удмуртской Республики
Коньшина А.Х.

заместитель

министра

жилищно-коммунального

энергетики,

хозяйства

и

государственного регулирования тарифов
Удмуртской Республики;
Космин Д.В.

заместитель

главы

Администрации

муниципального

образования

Ижевск»

экономическому

по

«Город
и

инвестиционному развитию города (по
согласованию)
Крымский Б.Н.

исполнительный

директор

Ассоциации

промышленных предприятий Удмуртии

(по согласованию)
Лобанова Н.А.

управляющий Государственным
дением

Фонда

-

региональным

социального

учреж

отделением

страхования

Российской Федерации по Удмуртской
Республике (по согласованию)
Петрова И.М.

заместитель

председателя

Федерации

профсоюзов

Удмуртской

Республики

(по согласованию)
Стрелков А.В.

первый заместитель министра сельского

хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики

Сухих В.Н.

заместитель

Удмуртской

финансов

министра

Республики

начальник

Бюджетного управления

Улитин Д.В.

заместитель министра промышленности

Чучков В.М.

заместитель

и торговли Удмуртской Республики
министра

образования

и

науки Удмуртской Республики
Шутов Ю.М.

заместитель

министра

Удмуртской Республики.».

экономики

