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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

31

марта

2015

года

№ 247-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжениеПравительства
Удмуртской Республики от

9

июня

2008

года № 545-р «О реализации в

Удмуртской Республике Государственногоплана подготовки
управленческихкадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в

Внести в

9

июня

2008

2007/08 - 2014/15

учебных годах»

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от
года

№

545-р

«О

реализации

в

Удмуртской Республике

Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций

народного хозяйства Российской Федерации в

2007/08 - 2014/15

учебных

годах» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «исполняющего обязанности» исключить;
2) состав Удмуртской региональной комиссии по организации
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской

Федерации

изложить

в

редакции

согласно

приложению

к

настоящему распоряжению.

Председатель Правите

Удмуртской РеспублиШ^

^Щ\

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

31

марта

2015

года № 247-р

«Утвержден
распоряжениемПравительства

Удмуртской Республики
от

9

июня

2008

года № 545-р

СОСТАВ
Удмуртской региональной комиссии по организации подготовки
управленческихкадров для организаций народного хозяйства

Российской Федерации

Председатель

Правительства

Удмуртской

Савельев Виктор

-

Алексеевич

Республики, председатель комиссии

Зайцев Михаил

-

Петрович

заместитель председателя комиссии

Коваль Оксана

-

Николаевна

партнерства

министр экономики Удмуртской Республики,

исполнительный

директор

некоммерческого

«Ассоциация

Президентской

выпускников

программы

в

Удмуртской

Республике», ответственный секретарь комиссии

(по согласованию).
Члены комиссии:

министр по физической культуре, спорту и

Краснов Игорь

-

Васильевич

молодежной политике Удмуртской Республики

Лещинский Андрей

-

Сергеевич

Главы и Правительства Удмуртской Республики

-

заместитель

начальник

Руководителя

Управления

Администрации

государственной

службы и взаимодействия с органами местного
самоуправления

Маринин Иван

-

Васильевич

хозяйства

министр энергетики, жилищно-коммунального

и

государственного

тарифов Удмуртской Республики

регулирования

Мирошниченко Алексей

-

министр

образования

Анатольевич

Республики

Мерзлякова Галина

-

Витальевна

бюджетного

ректор

и

науки

федерального

высшего

Удмуртской

государственного

образовательного

учреждения

профессионального

«Удмуртский

образования

государственный

университет»

(по согласованию)
Новиков Иван

-

Геннадьевич

жилищной политики Удмуртской Республики

Радионов Олег

-

Викторович

Удмуртской Республики

строительства,

министр

архитектуры

промышленности

заместитель

Токарев Сергей
Аркадьевич

министр

Удмуртской
хозяйства

и

Председателя

Республики
и

-

и

торговли

Правительства

министр

продовольствия

сельского

Удмуртской

Республики

генеральный

Телеусова Марина

-

Вячеславовна

ограниченной

директор

ответственностью

менеджеров

Рост»,

общества

ограниченной

с

общества

Производственная
партнерства

«Ассоциация

директор

ответственностью

компания

Правления

Президентской

«Школа

генеральный

председатель

с

«Вортекс»,

некоммерческого

выпускников

программы

в

Удмуртской

Республике» (по согласованию)
Чуршин Алексей

- министр

Дмитриевич

лики

Черных Наталья

- директор

Анатольевна

ской

здравоохранения Удмуртской Респуб

автономного учреждения

Республики

«Республиканский

Удмурт

бизнес-

инкубатор»
Шайхразеева Светлана

-

Тагировна

«Ассоциация

член Правления некоммерческого партнерства

программы

выпускников

в

Удмуртской

согласованию).».

Президентской

Республике»

(по

