ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

21

ноября

2016

года

№ 1528-р
г. Ижевск

О внесении изменения
в распоряжениеПравительстваУдмуртской Республики
от

15

февраля

2016

года № 106-р «О составе Удмуртской

республиканской межведомственнойэкспертной комиссии
по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания
архивных документов»

Внести

от

15

февраля

в

распоряжение

2016

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 106-р «О составе Удмуртской республиканской

межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию и продлению
сроков

засекречивания

архивных

Удмуртской республиканской

документов»

изменение,

межведомственной

изложив

экспертной

состав

комиссии

по

рассекречиванию и продлению сроков засекречивания архивных документов в
редакции согласно приложению.

Председатель Прави
Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

21

ноября

2016

года № 1528-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от

15 февраля 2016

года № 106-р

СОСТАВ

Удмуртской республиканской межведомственной экспертной комиссии
по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания
архивных документов

Гальцин А.И.

Руководитель Администрации Главы и Правительства

Удмуртской Республики, председатель комиссии
Тойкина Н.В.

председатель

Комитета

по

делам

архивов

при

Правительстве Удмуртской Республики, заместитель
председателя комиссии

Дерюшев А.Б.

начальник

отдела

документов

информации

государственного

и

казенного

публикации
учреждения

«Центр документации новейшей истории Удмуртской
Республики», секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Белова Е.А.

начальник

правовой

отдела государственного

работы

Комитета

по

контроля,

делам

учета и

архивов

при

Правительстве Удмуртской Республики
Власов А.И.

начальник

отдела

Министерства

делопроизводства

внутренних

дел

по

и

режима

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Даровин Ю.Я.

начальник отдела специальной документальной связи и
режима

секретности

Администрации

Правительства Удмуртской Республики

Главы

и

Имполитова И.Л.

сотрудник

Управления

безопасности

по

Федеральной

Удмуртской

службы

Республике

(по

согласованию)

Красильникова Н.А.

директор

государственного

«Центральный

казенного

государственный

учреждения

архив

Удмуртской

Республики»

Кутьина И.В.

начальник отделения (помощник военного комиссара
по защите государственной тайны) отделения (защиты

государственной

тайны)

Военного

комиссариата

Удмуртской Республики (по согласованию)
Леконцева Е.Г.

начальник

Управления

обеспечения

и

документационного

кадровой

работы

Аппарата

Государственного Совета Удмуртской Республики (по
согласованию)

Седойкин В.Д.

начальник

режимно-секретного

акционерного

общества

подразделения

«Ижевский

мотозавод

«Аксион-холдинг» (по согласованию)
Скобкарева Т.А.

начальник Управления правовой и

Министерства

промышленности

кадровой работы

и

торговли

Удмуртской Республики
Ушакова Е.М.

директор

государственного

казенного

учреждения

«Центр документации новейшей истории Удмуртской
Республики»
Федоренко С.А.

-

начальник

отдела

подразделения)

501

акционерного

(режимно-секретного

общества

«Ижевский

радиозавод» (по согласованию)
Чучалов СВ.

заместитель председателя Комитета по делам архивов

при Правительстве Удмуртской Республики.».

