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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Wjp

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

13

февраля

2012 года

№ 79-р
г. Ижевск

Об

утверждении

состава

Республиканской

экспертной комиссии для оценки предложений об
определении мест, нахождение в которых может

причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному,

психическому,

духовному

и

нравственному развитию, общественных мест, в
которых

в

ночное

время

не

допускается

нахождение детей без сопровождения родителей
(лиц,

их

заменяющих),

а

также

лиц,

осуществляющих мероприятия с участием детей

Утвердить прилагаемый состав Республиканской экспертной комиссии
для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может

причинить

вред

здоровью

детей,

их

физическому,

интеллектуальному,

психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в

которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей.

Председатель ПравяУдмуртской Республй^Ё^^Ю^ЖШ^вич

ки

Утверждён

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от 13 февраля 2012 года № 79-р

Состав

Республиканскойэкспертной комиссии для оценки предложений об
определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью

детей, их физическому, интеллектуальному,психическому, духовному и

нравственномуразвитию, общественных мест, в которых
в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей

Чунаева
Людмила Анатольевна

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики,

председатель

Республиканскойэкспертной комиссии;

Лубнина

председатель Комитета по

делам

семьи

и

Ольга Владимировна

демографической
политике
при
Прави
тельстве Удмуртской Республики, замести
тель председателя Республиканской эксперт
ной комиссии;

Широких

ведущий специалист-эксперт отдела органи

Дарья Леонидовна

зационно-правовой, финансовой и кадровой
работы

Комитета

по

делам

семьи

и

демографической
политике
при
Прави
тельстве Удмуртской Республики, секретарь
Республиканской экспертной комиссии.
Члены комиссии:

Корякина
Валентина Викторовна

директор Удмуртского филиала Московского
государственного

университета

экономики,

статистики

и
информатики, председатель
комиссии Общественной палаты Удмуртской
Республики по социальным вопросам (по
согласованию);
Кривилёва

Светлана Петровна

заместитель Председателя Государственного

Совета Удмуртской Республики - председа
тель постоянной комиссии Государственного
Совета Удмуртской Республики по здраво
охранению, демографической и семейной

политике (по согласованию);

2
Кузнецов

министр

образования

Андрей Леонидович

Республики;

Пономарёв

Пётр Парфельевич

министр
торговли
и
Удмуртской Республики;

Саламатова

заместитель

Елена Германовна

населения Удмуртской Республики;

Селёва
Светлана Юрьевна

заместитель

министра

начальника

деятельности

полиции

и

науки

бытовых

социальной

отдела

участковых

и

Удмуртской

услуг

защиты

организации

уполномоченных

подразделений

по

делам

несовершеннолетних Министерства внутрен

них дел по Удмуртской
согласованию);
Теслева
Ирина Михайловна

заместитель

Ижевска

главы

по

Республике

Администрации

социальной

(по

города

политике

(по

согласованию);
Хлопотов
Вячеслав Викторович

Чибирев
Сергей Владимирович

заместитель
руководителя
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Удмуртской Республике (по
согласованию);
заместитель
председателя
Удмуртской
республиканской общественной организации
«Удмуртская федерация рукопашного боя и
каратэ», заслуженный тренер России по
рукопашному бою, старший тренер сборной
Удмуртии
по
рукопашному
бою,
член
комиссии Общественной палаты Удмуртской
Республики
по
образованию,
науке
и
сохранению

культурного

наследия (по согласованию).

и

духовного

