ПРАВИТЕЛЬСТВО
(1 # J)
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %1р^

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

13 апреля 2015

года

№ 321-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжение Правительства

Удмуртской Республики от

14 марта 2005

года № 208-р «О

Межведомственном координационном совете по подготовке кадров в

отраслях экономической деятельности Удмуртской Республики»

Внести

в

14 марта 2005

распоряжение

Правительства

Удмуртской

Республики

от

года № 208-р «О Межведомственном координационном совете

по подготовке кадров в отраслях экономической деятельности Удмуртской
Республики» следующие изменения:
пункт

1)
«3.

3

изложить в следующей редакции:

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики С.С. Фефилова.»;

2)

в

Положении

подготовке

кадров

в

о

Межведомственном

отраслях

координационном

экономической

деятельности

совете

по

Удмуртской

Республики:
а) пункт

«2.

2

изложить в следующей редакции:

В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской

Федерации,
законами,

федеральными
указами

конституционными

Президента

Российской

законами,

Федерации,

федеральными

постановлениями

Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской
Федерации,

Конституцией

Республики,

указами

Удмуртской

Главы

Республики,

Удмуртской

законами

Республики,

Удмуртской

постановлениями

Правительства Удмуртской Республики, иными правовыми актами Удмуртской
Республики, а также настоящим Положением.»;
б) в абзаце пятом пункта

3

слово «учреждениями» заменить словами

«организациями, образовательными организациями высшего образования»;
в) в абзаце шестом пункта

5, пункте 7 и

пункте

11:

слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
г) пункт

6 дополнить

абзацем следующего содержания:

«В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет
заместитель председателя Совета.»;

2
д) в абзаце четвертом пункта

9

слово «учреждениями» заменить словом

«организациями»;

е) в пункте

13

слово «её» заменить словом «его»;

ж) дополнить пунктом

«14.

14

следующего содержания:

Организационно-техническое

обеспечение

деятельности

Совета

осуществляется Министерством труда и миграционной политики Удмуртской
Республики.»;
з) состав Межведомственного координационного совета по подготовке

кадров

в

отраслях

экономической

деятельности

Удмуртской

Республики

изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности Предсе!

Правительства Удмуртской РеспуШЙ^и

N^e\

А.Н. Сивцов

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

13 апреля 2015

года№ 321-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от

14 марта 2005

года № 208-р

СОСТАВ
Межведомственного координационного совета по подготовке кадров в

отраслях экономической деятельности Удмуртской Республики

Фефилов С.С.

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики, председатель Совета
Губская Н.Н.

министр

труда

Удмурткой

и

миграционной

Республики,

политики

заместитель

председателя Совета
Рупасова Т.В.

начальник

управления

мониторинга
трудовых

прогнозирования

трудовой

ресурсов

миграционной

сферы,

Министерства

политики

и

развития
труда

и

Удмуртской

Республики, секретарь Совета

Балуева Т.С.

заместитель

директора

объединения

работодателей «Союз строителей Удмуртии»
(по согласованию)
Бобылев СИ.

директор

бюджетного

образовательного

профессионального

учреждения

Удмуртской

Республики «Сарапульский политехнологический
техникум»

Гуреева М.А.

заместитель министра экономики Удмуртской
Республики

Кадочников Ю.И.

исполнительный

объединения

директор

работодателей

Регионального

Удмуртии

«Развитие» (по согласованию)
Крымский Б.Н.

исполнительный

директор

Ассоциации

промышленных предприятий Удмуртии (по
согласованию)

Краснов И.В.

министр по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики

Лещинский А.С.

заместитель
Главы

Руководителя

и

Республики

Администрации

Правительства

Удмуртской

начальник

Управления

-

государственной службы и взаимодействия с
органами местного самоуправления

Майер А.В.

заместитель генерального директора

-

по

открытого

персоналу

и

акционерного

режиму

общества

директор

«Ижевский

радиозавод» (по согласованию)
Маринин И.В.

министр энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства и государственного регулирования

тарифов Удмуртской Республики
Мельникова Л.А.

директор

бюджетного

учреждения

среднего

образования

образовательного
профессионального

Удмуртской

Республики

«Боткинский педагогический колледж имени

П.И. Чайковского»

Мерзлякова Г.В.

ректор

федерального

бюджетного

высшего

государственного

образовательного

учреждения

профессионального

образования

«Удмуртский государственный университет»

(по согласованию)
Новиков И.Г.

министр

строительства,

архитектуры

и

жилищной политики Удмуртской Республики
Радионов О.В.

министр

промышленности

и

торговли

Удмуртской Республики
Серова Г.В.

директор

бюджетного

образовательного

профессионального

учреждения

Удмуртской

Республики «Ижевский монтажный техникум»

Соболев П.Л.

заместитель министра сельского хозяйства и

продовольствия Удмуртской Республики
Степнова З.И.

Ассоциации

предприятий

промышленности

Удмуртской

председатель
легкой

Республики (по согласованию)
Чучков В.М.

заместитель министра образования и науки

Удмуртской Республики

Штейников СП.

генеральный директор закрытого акционерного

общества «Ижевский опытно- механический

завод» (по согласованию)
Якимович Б.А.

ректор

федерального

бюджетного

высшего
«Ижевский

государственного

образовательного

учреждения

профессионального

образования

государственный

технический

университет имени М.Т. Калашникова» (по
согласованию).».

