N

УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

1 февраля 2016

№ 50-р

года

1. Ижевск

О проведении республиканекого конкурса «Трезвое село

2016 года»

В целях пропаганды трезвого образа жизни среди населения Удмуртской

Республики и предложения Региональной общественной организации «Союз
женщин Удмуртской Республики»:

1.

2016

Провести

в

года» среди

2016

сельских

году

республиканский

поселений

конкурс

муниципальных

«Трезвое

районов

село

Удмуртской

Республики.

2.

Утвердить

подготовке

и

прилагаемый

проведению

состав

организационного

республиканского

конкурса

комитета

«Трезвое

по

село

2016 года».

3. Организационному
конкурса

«Трезвое

село

комитету по подготовке и проведению республиканского

2016

года»

разработать

республиканском конкурсе «Трезвое село

и утвердить

Положение

о

2016 года».

Пред седа гель Правит

Удмуртской Республи)

В.А. Савельев

УТВРРЖДНН

распоряжением 11равительства
Удмуртской Республики
от

1 февраля 2016

года № 50-р

СОСТАВ
организационногокомитета по подготовке и проведению

республиканскогоконкурса «Трезвое село

Токарев С.А.

-

2016

года»

заместитель Председателя Правительства

Удмуртской

Республики,

председатель

организационного комитета

Кузнецов А.Л.

-

заместитель Председателя Правительства

Удмуртской

Республики,

заместитель

председателя организационного комитета

Степнова З.И.

-

председатель Региональной общественной

организации

«Союз

Республики»,

женщин

заместитель

организационного

Удмуртской
председателя

комитета

(по

согласованию)
Воскресенских Р.Л.

-

протоиерей, руководитель епархиального

отдела

но

взаимодействию

Церкви

и

Общества и по делам молодежи, заместитель

настоятеля

Свято-Михайловского

Собора

города Ижевска (по согласованию)

Галыцш А.И.

-

Руководитель

Администрации

Главы

и

Правительства Удмуртской Республики
Городилова М.Э.

-

директор

государственного

унитарного

Удмуртской

Республики

предприятия

«Телерадиовещательная

компания

«Удмуртия»
Гырдымова В.А.

-заместитель

муниципального

главы

администрации

образования

«Якшур-

Бодьинский район» (по согласованию)

Иноземцева Т.В.

-

Глава

муниципального

образования

«Вавожский район» (по согласованию)

Карлова Т.Б.

врач

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Удмуртской

Республики

-

главный

«Республиканский
диспансер

наркологический

Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики»
Клокова А.Л.

заместитель

семейной

и

министра

социальной,

демографической

политики

Удмурте ко й Рее публ и ки

Глава

Коняшин А.В.

муниципального

образования

«Завьяловский район», председатель Совета
муниципальных

образований

Удмуртской

Республики (по согласованию)

Краснов И.В.

и

министр по физической культуре, спорту

молодежной

полигике

Удмуртской

Республики

Мирошниченко А.А.

-

министр образования и науки Удмуртской

Республики
Грохоров А.А.

-

министр

сельского

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики
Саварская СЮ.

-

главный

редактор

газеты

«Известия

Удмуртской Республики»

Селева СЮ.

-

замести гель

начальника

организации
порядка

и

охраны

общественного

взаимодействия

исполнительной
Российской

местного

Управления
с

власти

Федерации

самоуправления

органами

субъектов
и

органами

Министерства

внутренних дел по Удмуртской Республике
(по согласованию)

Соловьев В.М.

-

министр культуры и туризма Удмуртской

Республики

Чуршин А.Д.

-

министр

здравоохранения

Удмуртской

Республики
Январский

11.13.

-

председатель

Регионального

отделения

Союза борьбы за народную трезвость (но
согласованию).

