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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

9 февраля 2015

года

№ 58-р
г. Ижевск

О составе коллегии Комитета по делам записи актов гражданского

состояния при Правительстве Удмуртской Республики

Утвердить прилагаемый состав коллегии Комитета по делам записи

актов гражданского состояния при Правительстве Удмуртской Республики.

Председатель Правительст

Удмуртской Республики^^

^lv

Управление

\~'х':\\

\i\ делопроизводе»:.-)-\:'.П

ш

ВА* Савельев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
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от

февраля

2015

года № 58-р

СОСТАВ
коллегии Комитета по делам записи актов гражданского состояния

при Правительстве Удмуртской Республики

Попова Л.А.

председатель

Комитета

гражданского

по

состояния

делам

при

записи

актов

Правительстве

Удмуртской Республики, председатель коллегии

Шаверина СМ.

заместитель
записи

председателя

актов

Комитета

гражданского

Правительстве

по

делам

состояния

Удмуртской

при

Республики,

заместитель председателя коллегии

Андреева Т.С.

начальник

отдела

общей

и

организационной

работы, учета, обработки и хранения документов
Комитета

по делам

состояния

при

записи

актов

Правительстве

гражданского

Удмуртской

Республики, секретарь коллегии.
Члены коллегии:

Буранова Л.Н.

министр

национальной

политики

Удмуртской

Республики
Быстрых Л.Ф.

руководитель

Центра

профессионального
филиала

образования

федерального

бюджетного

высшего

дополнительного

государственного

образовательного

учреждения

образования

профессионального

«Российская

академия

государственной

народного

службы

Ижевского

при

хозяйства

и

Президенте

Российской Федерации» (по согласованию)
Дерюшева В.М.

первый

заместитель

министра

культуры

и

туризма Удмуртской Республики
Калашникова Н.Б.

начальник

отдела

ЗАГС

Администрации

муниципального образования «Увинский район»
(по согласованию)

2

Кривилева СП.

Первый заместитель Председателя

венного

Совета

председатель

Государст

Удмуртской

Республики

постоянной

комиссии

по

здравоохранению, демографической и семейной
политике (по согласованию)
Кондаков Л.А.

советник Главы Удмуртской Республики

Лубнина О.В.

первый

заместитель

семейной

и

министра

социальной,

демографической

политики

Удмуртской Республики
Мокшина М.А.

заведующая

кафедрой

государства

и

социального

теории

права

и

бюджетного

учреждения

профессионального

права,

безопасности

государственного

образовательного

истории

Института

управления

федерального

и

образования

высшего

«Удмуртский

государственный университет» (по согласованию)
Пантюхина Т.А.

начальник

Управления

муниципального

ЗАГС

образования

Администрации

«Город

Сарапул»

(по согласованию)
Столбова Н.Л.

заместитель
записи

председателя

актов

Правительстве

Комитета

гражданского

Удмуртской

по

делам

состояния

при

Республики

начальник отдела правовой и кадровой работы
Сухих В.Н.

начальник Бюджетного управления Министерства

финансов Удмуртской Республики
Утробина В.И.

начальник

Управления

муниципального

образования

(по согласованию).

Управление

ЗАГС
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iделопроизводства )5рj!

Администрации

«Город

Ижевск»

