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ПРАВИТЕЛЬСТВО

удмурт ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^gj^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2012 года

№ 244
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые

акты

Правительства

Удмуртской

Республики

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести

Удмуртской

отрядов

в

состав

Республики

-

(далее

Координационного
по

развитию

координационный

совета

движения

совет),

при

Правительстве

студенческих

утвержденный

трудовых

распоряжением

Правительства Удмуртской Республики от 22 августа 2011 года № 674-р «О
составе Координационного совета при Правительстве Удмуртской Республики
по

развитию

движения

студенческих

трудовых

отрядов»

следующие

изменения:

1)

вывести из состава координационного совета Чунаеву Л.А., Кузнецова Ф.С.;

2)

ввести в состав координационного совета:

Мусалимова

Николая

Николаевича

заместителя

-

Председателя

Правительства Удмуртской Республики;

Галеева Илыната Адгамовича
Горьковского

филиала

открытого

- начальника Вагонного участка Ижевск
акционерного

общества

«Федеральная

пассажирская компания» (по согласованию).

2. Внести изменения в состав Межведомственной Правительственной
комиссии Удмуртской Республики по патриотическому воспитанию граждан

Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики,
и

допризывной

подготовке

молодежи,

утверждённый

постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 21 февраля 2003 года № 142 «О
Межведомственной Правительственной комиссии Удмуртской Республики по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих

на

территории

молодежи»,

Удмуртской

изложив

его

в

к настоящему постановлению.

Республики,

новой

и

редакции

допризывной

согласно

подготовке

приложению

1

2

3. Внести изменения в состав попечительского совета федерального
бюджетного

учреждения

«Ижевская

воспитательная

колония

Управления

Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике»,
утверждённый распоряжением Правительства Удмуртской Республики от

29 сентября 2008
бюджетного

года №

учреждения

882-р «О попечительском совете федерального
«Ижевская

воспитательная

колония

Управления

Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике»,
изложив

его

в

новой

редакции

согласно

постановлению.

Председатель Правитель^

Удмуртской РеспубликЖЩ^гСЩ^^евич

ки

приложению

2

к

настоящему

Приложение

1

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 04 июня 2012 года № 244

Состав

МежведомственнойПравительственнойкомиссии УдмуртскойРеспублики по
патриотическомувоспитанию граждан Российской Федерации, проживающих
на территории УдмуртскойРеспублики, и допризывнойподготовке молодёжи

Мусалимов Николай

заместитель Председателя Правительства Удмурт

Николаевич

ской Республики, председателькомиссии

Соловьёв Владимир

министр по делам молодёжи Удмуртской Респуб

Михайлович

лики, заместитель председателякомиссии

Белозёров Игорь

заместитель

Николаевич

Удмуртской Республики

Васильев Сергей

первый заместитель министра культуры, печати и

Флорович

информацииУдмуртскойРеспублики

Вечтомов Павел

заместитель министра по

Юрьевич

спорту и туризму УдмуртскойРеспублики

ГузнищеваЛюдмила

заместитель министра здравоохранения Удмурт

Александровна

ской Республики

Колдомов Андрей

заместитель

Валентинович

управлению) Главного управления Министерства

министра

образования

начальника

Российской Федерации по

и

науки

физической культуре,

(по

антикризисному

делам

гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий по Удмуртской
Республике (по согласованию)
Комлев Александр

военный комиссар Удмуртской Республики (по

Георгиевич

согласованию)

Космин Дмитрий

заместитель

Витальевич

пального образования «Город Ижевск» по эконо
мическому и

главы

администрации

муници

инвестиционному развитию города

(по согласованию)

2

Костяев Илья

директор

бюджетного

Владимирович

Республики

учреждения

«Центр патриотического

Удмуртской
воспитания

граждан «Патриот Отечества»
Кудрявцев Николай

начальник

Александрович

составом

управления

по

Министерства

работе

с

личным

внутренних

дел

по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Лукашев Владимир

заместитель начальника Управления Федеральной

Николаевич

службы

исполнения

наказаний

по

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Маликов Рустам

председатель

Регионального

отделения

Обще

Абдусаттарович

российской общественно-государственной органи
зации «Добровольное общество содействия армии,

авиации и флоту России» (по согласованию)
Морозов Сергей

председатель

Клементьевич

зации

Удмуртской

Общероссийской

региональной

органи

общественной

органи

зации инвалидов войны в Афганистане и военной

травмы

-

«Инвалиды войны» (по согласованию)

Царегородцева Ольга

заместитель

министра

национальной

Викторовна

Удмуртской Республики

Цвяшко Василий

председатель постоянной комиссии по работе с

Иванович

участниками

Великой

ветеранами

Вооружённых

Отечественной
Сил,

политики

войны

и

заместитель

председателя Совета Удмуртской республиканской
общественной
общественной

организации
организации

Всероссийской
ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (по согласованию).

Приложение

2

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 04 июня 2012 года № 244
Состав

попечительскогосовета федеральногобюджетногоучреждения «Ижевская
воспитательнаяколония Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Удмуртской Республике»
Мусалимов Николай

заместитель Председателя Правительства Удмурт

Николаевич

ской Республики, председателькомиссии

Соловьёв Владимир

министр по делам молодёжи Удмуртской Респуб

Михайлович

лики, заместитель председателя комиссии

Авдеева Ольга

Уполномоченный по правам ребенка в Удмурт

Леонидовна

ской Республике

Белозёров Игорь

заместитель

Николаевич

Удмуртской Республики

ВершининаЛариса

заместитель

Владимировна

государственной

министра

образования

начальника
службы

Главного

и

науки

управления

занятости

населения

УдмуртскойРеспублики
Вечтомов Павел

заместитель министра по

Юрьевич

спорту и туризму УдмуртскойРеспублики

Гузнищева Людмила

заместитель министра здравоохранения Удмурт

Александровна

ской Республики

Желудов Григорий

начальник

Владимирович

Управления

физической культуре,

Федеральной

службы

исполнения наказаний по Удмуртской Республике
(по согласованию)

Иванов Дмитрий

министр

Евгеньевич

Удмуртской Республики

Кривилёва Светлана

заместитель

Петровна

культуры,

печати

Председателя

и

Государственного

Совета Удмуртской Республики
постоянной

комиссии

демографической
согласованию)

и

по

информации

-

председатель

здравоохранению,

семейной

политике

(по

2

Саламатова Елена

заместитель министра социальной защиты населе

Германовна

ния Удмуртской Республики

Селёва Светлана

начальник отделения организации деятельности по

Юрьевна

делам

несовершеннолетних

деятельности

полиции

отдела

участковых

и

уполномоченных

подразделений

несовершеннолетних

организации

по

управления

делам

организации

охраны общественного порядка и взаимодействия
с

органами

исполнительной

власти Удмуртской

Республики и органами местного самоуправления

Министерства

внутренних

дел

по

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Суздалев Денис

клирик

Свято-Михайловского

Сергеевич

Ижевска (по согласованию)

собора

города

(иерей Дионисий)
Теслева

заместитель

главы

Администрации

муници

Ирина Михайловна

пального образования «Город Ижевск» по социаль

ной политике (по согласованию)
Юргина
Дина Шамильевна

начальник отдела охраны прав детства Комитета
по делам семьи и демографической политике при

Правительстве Удмуртской Республики.

