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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Л#

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

5

июня

2017

года

№ 786-р
г. Ижевск

О внесении изменений
в распоряжениеПравительстваУдмуртской Республики

от

29

сентября

2008

года № 882-р «О попечительскомсовете федерального

казённого учреждения «Ижевская воспитательнаяколония Управления
Федеральнойслужбы исполнения наказаний по Удмуртской Республике»

Внести
от

29

в

сентября

распоряжение Правительства Удмуртской Республики

2008

года № 882-р «О попечительскомсовете федерального

казённого учреждения «Ижевская воспитательная колония Управления

Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике»,
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Кузнецов А.Л.»
2) состав попечительского совета
«Ижевская

воспитательная

исполнения

наказаний

по

колония

заменить словами «Сударикова Н.А.»;
федерального казённого учреждения

Управления

Удмуртской

Республике»

Федеральной

службы

изложить в редакции

согласно приложению.

Исполняющий обязанности Предс<

Правительства Удмуртской РесптоЩЙси

М=\Й

^,J^* Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

5

июня

2017

года № 786-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

29

сентября

2008

года № 882-р

СОСТАВ
попечительскогосовета федерального казённого учреждения

«Ижевская воспитательная колония Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Удмуртской Республике»

Сударикова Н.А.

исполняющий

обязанности

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики, председатель совета
Краснов И.В.

исполняющий обязанности министра по физической
культуре,

спорту

и

молодежной

политике

Удмуртской Республики, заместитель председателя
совета

Некрасов A.M.

исполняющий обязанности заместителя начальника
федерального

казенного

учреждения

«Ижевская

воспитательная колония Управления федеральной
службы

исполнения

наказаний

по

Удмуртской

Республике», секретарь совета (по согласованию).
Члены совета:

Авдеева О.Л.

Уполномоченный

при

Главе

Удмуртской

Республики по правам ребенка
БезмельницынЮ.А.

первый

заместитель

учреждения

культуры

директора

автономного

Удмуртской

Республики

«Государственныйцирк Удмуртии»

Губская Н.Н.

исполняющая

обязанности

министра

труда

миграционной политики Удмуртской Республики

и

Гузнищева Л.А.

заместитель министра здравоохранения Удмуртской

Республики
Ибрагимов Р.А.

управляющий

общества

ответственностью

с

ограниченной

«ГАЗ»

«Автоцентр

(по

согласованию)
Ибрагимов Ф.Ф.

председатель

Удмуртской

республиканской

молодежной общественной организации «Долг» (по
согласованию)
Киселев А.С.

временно исполняющий обязанности председателя
Удмуртской

республиканской

организации

общественно-государственного
В сероссийского

объединения

физкультурно-спортивного

общества «Динамо» (по согласованию)
Корепанова О.А.

исполняющая

обязанности

министра

социальной,

семейной и демографической политики Удмуртской
Республики

Кривилева СП.

Первый заместитель Председателя Государственного

Совета

Удмуртской

постоянной

Республики

комиссии

демографической

и

по

председатель

-

здравоохранению,

семейной

политике

(по

согласованию)
Малькова В.В.

заместитель

начальника

отдела

организации

деятельности участковых уполномоченных полиции

и подразделений по делам несовершеннолетних
начальник

отделения

подразделений

Министерства

по

организации

делам

внутренних

-

деятельности

несовершеннолетних

дел

по

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Плюснин М.В.

Вятской

председатель

областной

организации

общественной

детской

«Вече»

(по

согласованию)
Поварницын В.В.

председатель

Регионального

общероссийской
организации

армии,

общественно-государственной

«Добровольное

авиации

отделения

и

флоту

Республики (по согласованию)

общество

России»

содействия

Удмуртской

Соловьев В.М.

исполняющий

обязанности

министра

культуры

и

туризма Удмуртской Республики
Тарасов М.А.

заместитель главы Администрации города Ижевска

по социальной политике (по согласованию)
Фардиев И.Р.

заместитель

службы

начальника

исполнения

Управления

наказаний

по

Федеральной

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Хайбуллин В.К.

помощник

(иерей Владимир)

службы

начальника

исполнения

Управления

наказаний

по

федеральной
Удмуртской

Республике по организации работы с верующими (по
согласованию)
Шепталин А.А.

исполняющий обязанности министра образования и
науки Удмуртской Республики.».

