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ТОРОЕЗ

УКАЗ
О внесении изменений

в Указ Главы Удмуртской Республики от 21 февраля 2014 года
№ 2 «Об утверждении Положения об Администрации Главы
и Правительства Удмуртской Республики»

1.

Внести

в Положение

об

Администрации

Главы

и Правительства

Удмуртской Республики, утверждённое Указом Главы Удмуртской Республики
от 21 февраля 2014 года № 2 «Об утверждении Положения об Администрации
Главы и Правительства Удмуртской Республики», следующие изменения:
1) дополнить пункт 4 новыми абзацами двадцать третьим и двадцать
четвёртым следующего содержания:

«Пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики;
Уполномоченный

при

Главе

Удмуртской

Республики

по

правам

ребёнка;»;

2) в пункте 6:

а) в абзаце втором слово «предприятиями,» исключить;
б) абзац одиннадцатый после слова «постановлений» дополнить словами
«и распоряжений»;

3) в абзаце девятом пункта 7 слово «предприятий,» исключить;
4)

пункт

8

дополнить

новыми

абзацами

восьмым,

двенадцатым,

восемнадцатым и девятнадцатым следующего содержания:

«руководитель

Пресс-службы

Главы

и

Правительства

Удмуртской

Республики;

Уполномоченный при Главе Удмуртской Республики по правам ребёнка;
руководителя

Пресс-службы

Главы

и

Правительства

Удмуртской

Республики;

Уполномоченного
ребёнка;»;

при

Главе

Удмуртской

Республики

по

правам

5) в пункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9.

Администрацию

возглавляет

Руководитель

Администрации,

осуществляющий оперативное руководство:»;

6)

дополнить

новыми

абзацами

шестым

и

седьмым

следующего

Правительства

Удмуртской

содержания:

«руководителем
Республики;

Пресс-службы

Главы

и

Уполномоченным

при

Главе

Удмуртской

Республики

по

правам

ребёнка;»;
в) в абзаце двадцатом:
слово «работников» заменить словом «сотрудников»;

после

слова

«проектов»

дополнить

словами

«законов

Удмуртской

Республики,»;
г) в абзаце двадцать четвёртом слово «предприятиях,» исключить;

д) дополнить новыми абзацами тридцать третьим и тридцать четвёртым
следующего содержания:

«руководителя

Пресс-службы

Главы

и

Правительства

Удмуртской

Республики;

Уполномоченного

при

Главе

Удмуртской

Республики

по

правам

ребёнка;»;

е)

в

абзаце тридцать шестом

слово

«работникам» заменить словом

слово

«работников»

«сотрудникам»;

ж)

в

абзаце

сорок

четвёртом

заменить

словом

«сотрудников»;

з)

в

абзаце

сорок

седьмом

слова

«Председателя

Правительства

Удмуртской Республики,» исключить;
6) абзац первый пункта 12 после слова «отделов» дополнить словами «и

иных подразделений Администрации»;
7) в пункте 16 слово «работников» заменить словом «сотрудников».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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