ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июня 2015 года

№ 526-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжениеПравительства
Удмуртской Республики от

Внести
от

21

апреля

1)

в

распоряжение

21

апреля

2003

Правительства

года № 250-р

Удмуртской

Республики

года № 250-р следующие изменения:

2003

в пункте

3

слова «органов исполнительной власти» заменить словами

«исполнительных органов государственной власти»;

2)

в

Положении

о

Межведомственной

комиссии

по

альтернативной

гражданской службе при Правительстве Удмуртской Республики:
а)

слова

«органов

исполнительной

власти»

заменить

словами

«исполнительных органов государственной власти»;

б)

абзац пятый пункта

4

изложить в следующей редакции:

«ведет учет граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу
в подведомственных организациях;»;

в)

абзац первый пункта

«6.

Председателем

6

изложить в следующей редакции:

Комиссии

является

заместитель

Председателя

Правительства Удмуртской Республики Фефилов С.С»;
г)

пункт

«9.

Организационно-техническое

9

изложить в следующей редакции:

и

информационное

обеспечение

деятельности Комиссии осуществляется Министерством труда и миграционной

политики Удмуртской Республики.»;

3)
службе

состав Межведомственной комиссии по альтернативной гражданской

при

Правительстве

Удмуртской

Республики

изложить

в редакции

согласно приложению.

Председатель Правител
Удмуртской Республик,

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

1 июня 2015

года № 526-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

21

апреля

2003

года № 250-р

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по альтернативной гражданской службе
при Правительстве Удмуртской Республики

Фефилов

заместитель

Председателя

Правительства

Сергей Самонович

Удмуртской

Республики,

председатель

Межведомственной комиссии

Губская

министр

Надежда Николаевна

Удмуртской

труда

и

миграционной

Республики,

политики

заместитель

председателя Межведомственной комиссии.
Члены Межведомственной комиссии:

Аввакумова
Екатерина Вячеславовна

-

руководитель
персоналом

почтовой
филиал

службы

по

Управления

связи

унитарного

Федеральной

Удмуртской

федерального

управлению
Республики

государственного

предприятия

«Почта

России»

(по согласованию)
Гузнищева

заместитель

Людмила Александровна

Удмуртской Республики

Коньков

заместитель

Константин Валериевич

семейной

и

министра

здравоохранения

министра

социальной,

демографической

политики

Удмуртской Республики
Клименко

заместитель министра образования и науки

Ирина Алексеевна

Удмуртской Республики

Сорокин

заместитель

Максим Геннадьевич

культуре, спорту и молодежной политике

министра

Удмуртской Республики

по

физической

2

Семенова

начальник

Елена Альбертовна

подлежащих призыву на военную службу,
отдела

отделения

подготовки

военную

службу

учреждения

и

учета

призыва

граждан,

граждан

федерального

«Военный

на

казенного

комиссариат

Удмуртской Республики» (по согласованию).».

