ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июля 2017 года

№ 1039-р
г. Ижевск

О внесении изменения
в распоряжениеПравительстваУдмуртской Республики
от

22

марта

2010

года № 222-р «О межведомственнойкомиссии

при ПравительствеУдмуртскойРеспублики по организацииотдыха,
оздоровленияи занятости детей, подростков и молодёжи»

Внести
от

22

марта

в

распоряжение

2010

года №

Правительства

222-р

«О

Удмуртской

Республики

межведомственной комиссии при

Правительстве Удмуртской Республики по организации отдыха, оздоровления
и

занятости детей, подростков и

молодёжи» изменение, изложив Состав

межведомственной комиссии при Правительстве Удмуртской Республики по
организации отдыха, оздоровленияи занятости детей, подростков и молодёжи в
редакции согласно приложению.

ИсполняющийобязанностиПредседа
ПравительстваУдмуртской Республ

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

24

июля

2017

года № 1039-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

22

марта

2010

года № 222-р

СОСТАВ
межведомственнойкомиссии при ПравительствеУдмуртской Республики
по организацииотдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодёжи

СудариковаН.А.

исполняющий

обязанности

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики, председательКомиссии
Суворова 3.В.

первый заместитель министра образования и науки
Удмуртской Республики, заместитель председателя
Комиссии

АбдуллабековаЕ.В.

начальник

сектора

оздоровления

и

обучающихся Министерства образования и

отдыха

науки

Удмуртской Республики, ответственный секретарь
Комиссии.
Члены Комиссии:
ВершининаЛ.В.

заместитель

министра

труда

и

миграционной

политики УдмуртскойРеспублики
ГузнищеваЛ.А.

заместитель министра здравоохранения Удмуртской
Республики

ДерюшеваВ.М.

первый заместитель министра культуры и туризма

УдмуртскойРеспублики
Елганова С.С.

руководитель автономного учреждения Удмуртской
Республики «Загородный оздоровительный комплекс
«Лесная сказка»

Козлов С.Г.

заместитель

начальника

общественного

порядка

полиции

по

Министерства

охране

внутренних

дел по Удмуртской Республике (по согласованию)
Корепанова О.А.

исполняющая

обязанности

министра

социальной,

семейной и демографической политики Удмуртской
Республики
Корепанова С.А.

начальник

и

Управления

капитального

социальной

защиты

строительства

детей

Министерства

образования и науки Удмуртской Республики
Краснов И.В.

исполняющий обязанности министра по физической
культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской

Республики
Крохина И.Г.

заместитель руководителя Секретариата заместителя
Председателя Правительства Удмуртской Республики
Судариковой Н.А.

МальковаВ.В.

начальник

отдела

участковых

организации

деятельности

уполномоченных

подразделений

Министерства

по

делам

внутренних

полиции

и

несовершеннолетних

дел

по

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Матюшина Н.С.

руководитель Управления Федеральной службы по

надзору

в

сфере

защиты

прав

потребителей

и

благополучия человека по Удмуртской Республике
(по согласованию)
Одегов Д.А.

исполняющий обязанности заместителя начальника

Главного управления МЧС России по Удмуртской
Республики

-

деятельности

начальника

и

управления

профилактической

надзорной

работы

(по

согласованию)
Сухих В.Н.

заместитель

министра

финансов

Удмуртской

Республики
Тарасов М.А.

заместитель главы Администрации муниципального

образования «Город Ижевск» (по согласованию)

Тарасова Е.В.

руководитель Дирекции по Удмуртской Республике

общества

с

ограниченной

«Страховая

компания

ответственностью

«Росгосстрах

Жизнь»

-

(по

согласованию)
Захарова О.Л.

генеральный

директор

общества

с

ограниченной

ответственностью «Берёзовая роща» (по согласованию)

Черкасова О.И.

председатель постоянной комиссии Государственного

Совета

Удмуртской

Республики

по

науке,

образованию, культуре и молодёжной политике (по
согласованию)
Чуракова Т.Ю.

Глава

муниципального

образования

«Игринский

район» (по согласованию)
Шекунова С.Г.

руководитель

Государственной

инспекции

труда

в

Удмуртской Республике (по согласованию)
Шадрин С.Г.

директор

Территориального

фонда

обязательного

медицинского страхования Удмуртской Республики
(по согласованию)
Шепталин А.А.

исполняющий обязанности министра образования и
науки Удмуртской Республики

Шерстобит СВ.

председатель

Федерации

профсоюзов

Республики (по согласованию).».

Удмуртской

