КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
1. Внести в распоряжение Главы Республики Коми от 24 июня 2016 г.
№ 190-р следующие изменения:
1) состав Семейного Совета Республики Коми, утвержденный распоряжением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению;
2) в Положении о Семейном Совете Республики Коми, утвержденном
распоряжением (приложение № 2):
а) в пункте 5 слова «его заместитель» заменить словами «его заместители»;
б) в пункте 7 слова «заместитель председателя Совета» заменить словами «один из заместителей председателя Совета».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
10 августа 2017 г.
№ 225-р

С. Гапликов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы Республики Коми
от 10 августа 2017 г. № 225-р
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Республики Коми
от 24 июня 2016 г. № 190-р
(приложение № 1)
СОСТАВ
Семейного Совета Республики Коми
Гапликов С.А.

-

Глава Республики Коми (председатель Семейного
Совета)

Савастьянова О.В.

-

депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (заместитель
председателя Семейного Совета) (по согласованию)

Лапшина Г.А.

-

председатель Региональной общественной организации «Союз женщин Республики Коми», руководитель общественной организации «Женщины города Сыктывкара» (заместитель председателя Семейного Совета) (по согласованию)

Калинина Е.В.

-

начальник отдела по делам семьи и детства Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми (секретарь Семейного Совета)

Андреев В.М.

-

специалист по работе с молодежью отдела регионального взаимодействия федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
детско-юношеский центр» (по согласованию)

Астарханова Т.И.

-

директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи», заместитель
председателя Региональной общественной организации «Союз женщин Республики Коми» (по согласованию)

Афанасьева Л.Л.

-

руководитель Коми республиканского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Национальная родительская ассоци-

ация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», заместитель председателя Региональной общественной организации «Союз
женщин Республики Коми» (по согласованию)
Баранов К.М.

-

первый заместитель министра культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми

Бутрим Н.А.

-

старший преподаватель кафедры социальной работы Института социальных технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина», руководитель добровольческого движения «От сердца к сердцу» (по согласованию)

Васильева Е.Л.

-

начальник финансового управления Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

Давыдова С.А.

-

член региональной общественной организации
«Ассоциация многодетных семей Республики Коми», заместитель руководителя епархиального отдела социального служения и церковной благотворительности, представитель межрегионального
общественного движения «Русский мир» (по согласованию)

Дубова Н.Д.

-

заместитель главного врача по организационнометодической работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Коми «Республиканский госпиталь ветеранов
войн и участников боевых действий», заместитель
председателя Региональной общественной организации «Союз женщин Республики Коми» (по согласованию)

Каспер-Юст О.Б.

-

старший инструктор-методист отдела спортивной
подготовки государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр спортивной
подготовки сборных команд» (по согласованию)

Киселёва Г.В.

-

председатель Общественной палаты Республики
Коми (по согласованию)
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Колпащикова М.М.

-

председатель Коми республиканской организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Котова Е.Г.

-

первый заместитель министра здравоохранения
Республики Коми

Круглова М.Ю.

-

директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Национальная детская
библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»
(по согласованию)

Мартышин М.Ю.

-

заместитель министра физической культуры и
спорта Республики Коми

Михальченкова Н.А.

-

заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Морозов Е.В.

-

заместитель Руководителя Администрации –
начальник Управления массовых коммуникаций,
информатизации и связи Администрации Главы
Республики Коми

Мясоедова Н.А.

-

председатель Коми региональной общественной
организации приемных, опекунских и попечительских семей «Лучик солнца» (по согласованию)

Новикова Н.М.

-

руководитель автономного учреждения Республики Коми «Редакция журнала «Арт» (по согласованию)

Одинцова А.А.

-

заместитель главного редактора государственного
автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Наша жизнь» (по согласованию)

Паншина Н.Н.

-

председатель Комитета Государственного Совета
Республики Коми по социальной политике
(по согласованию)

Попова Л.А.

-

заместитель директора по научной работе федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт социально-экономических и
энергетических проблем Севера Коми научного
центра Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)
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Ермолина Е.В.

-

министр национальной политики Республики Коми

Самсонова В.А.

-

член Общественного совета при Министерстве
внутренних
дел
по
Республике
Коми
(по согласованию)

Сандригайло А.А.

-

председатель общественного движения «Совет
отцов» (по согласованию)

Семяшкин И.В.

-

министр труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

Струтинская Н.Л.

-

Уполномоченный при Главе Республики Коми по
правам ребенка (по согласованию)

Стыров М.М.

-

священник храма Рождества Христова при епархиальном управлении Сыктывкарской епархии
Русской Православной Церкви, старший научный
сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт социальноэкономических и энергетических проблем Севера
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)

Цуман Г.Н.

-

директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр социальной помощи
семье и детям города Сыктывкара», секретарь Коми республиканского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», член общественной организации «Женщины города Сыктывкара» (по согласованию)

Чабанова С.С.

-

исполняющий обязанности заведующего кафедрой социальной работы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима
Сорокина» (по согласованию)

Щербина Е.В.

-

член Общественной палаты Республики Коми
(по согласованию).».
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