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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24

февраля

года

2016

№ 130-р
г. Ижевск

О создании Межведомственной рабочей группы
по внедрению регионального сегмента Плана мероприятий

(«дорожной карты») по созданию единой федеральной межведомственной
системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным

программам и дополнительным общеобразовательным программам
в Удмуртской Республике

В

по

целях

созданию

контингента
и

реализации

единой

мероприятий

федеральной

обучающихся

дополнительным

Плана

по

(«дорожной

межведомственной

основным

системы

образовательным

общеобразовательным

программам,

распоряжением Правительства Российской Федерации от

14

карты»)

учёта

программам

утверждённого

февраля

2015

года

№ 236-р:

1. Создать

Межведомственную

рабочую

группу

по

внедрению

регионального сегмента Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию

единой

федеральной

межведомственной

системы

учёта

контингента

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным
Межведомственная

программам

рабочая

в

группа)

Удмуртской
и

утвердить

Республике
её

(далее

-

состав

согласно

действий

органов

приложению.

2. Межведомственной рабочей группе:
1) осуществлять
координацию
совместных
государственной

власти

Удмуртской

Республики

при

внедрении

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учёта
контингента

обучающихся

дополнительным

по

основным

общеобразовательным

образовательным
программам

программам
в

и

Удмуртской

Республике;

2)

в срок до

24

октября

2016

года обеспечить ввод в промышленную

эксплуатацию регионального сегмента единой федеральной межведомственной

системы

учёта

контингента

обучающихся

по

основным

образовательным

программам

и

дополнительным

общеобразовательным

программам

в Удмуртской Республике.

Председатель Прави^
Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

февраля

24

2016

года № 130-р

СОСТАВ

Межведомственной рабочей группы по внедрению
регионального сегмента Плана мероприятий («дорожной карты»)
по созданию единой федеральной межведомственной системы учёта

контингента обучающихся по основным образовательным программам
и дополнительным общеобразовательным программам
в Удмуртской Республике

Кузнецов А.Л.

-

заместитель Председателя Правительства Удмуртской

Республики, председатель Межведомственной рабочей
группы

Мирошниченко А.А.

министр образования и науки Удмуртской Республики,
заместитель председателя Межведомственной рабочей
группы по методологическим вопросам

Прокошев А.Ю.

руководитель
Удмуртской

Агентства

информатизации

Республики,

Межведомственной

заместитель

рабочей

и

связи

председателя

группы

по

технологическим вопросам.

Члены Межведомственной рабочей группы:
Баранов

A.M.

-

директор

Республики

бюджетного

учреждения

«Ресурсный

Удмуртской

информационный

центр

образования

науки

Удмуртской Республики»
Белозеров И.Н.

-

заместитель

министра

и

Удмуртской Республики
Белоусова М.Е.

заместитель

министра

социальной,

семейной

и

демографической политики Удмуртской Республики
ГузнищеваЛ.А.

заместитель

министра

здравоохранения

Удмуртской

Республики
Гуреева М.А.

заместитель
Республики

министра

экономики

Удмуртской

Дерюшева В.М.

первый

заместитель

министра

культуры

и

туризма

Удмуртской Республики
Клокова А.Л.

заместитель

министра

социальной,

семейной

и

демографической политики Удмуртской Республики
Колударова О.П.

начальник Управления по обеспечению правовой и
организационной

деятельности

Министерства

образования и науки Удмуртской Республики
Мухаметгалеева Е.Д.

руководитель
«Главное

федерального

бюро

казённого

медико-социальной

учреждения

экспертизы

по

Удмуртской Республике» (по согласованию)

Попова Л.А.

председатель

Комитета

по

делам

ЗАГС

при

Правительстве Удмуртской Республики
Сорокин М.Г.

заместитель министра по физической культуре, спорту

и молодежной политике Удмуртской Республики
Шаклеин А.В.

директор

бюджетного

Удмуртской
медицинский

Министерства
Республики».

учреждения

Республики

здравоохранения

«Республиканский

информационно-аналитический

здравоохранения

центр

Удмуртской

