КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 января 2018 г. № 47-р
г. Сыктывкар
В целях подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвященных
80-летию со дня рождения первого Главы Республики Коми Юрия
Алексеевича Спиридонова:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению
юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Ю.А.
Спиридонова, (далее – организационный комитет) и утвердить его состав
согласно приложению.
2. Организационному комитету разработать и утвердить план
республиканских мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Ю.А.
Спиридонова.
3. Определить Министерство национальной политики Республики Коми
органом исполнительной власти Республики Коми, ответственным за
координацию деятельности по
подготовке и проведению юбилейных
мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Ю.А. Спиридонова.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 29 января 2018 г. № 47-р
(приложение)
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных
мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Ю.А. Спиридонова
Гапликов С.А.

-

Глава
Республики
Коми
организационного комитета)

Дорофеева Н.Б.

-

Председатель Государственного Совета Республики
Коми (сопредседатель организационного комитета) (по
согласованию)

Порядин М.Ю.

-

Руководитель Администрации Главы Республики Коми
(заместитель председателя организационного комитета)

Габушева Г.И.

-

министр национальной политики Республики Коми
(заместитель председателя организационного комитета)

Чуяшкова М.В.

-

начальник
отдела
государственных
языков
Министерства национальной политики Республики
Коми (секретарь организационного комитета)

Андреева М.Л.

-

начальник Управления Республики Коми по охране
объектов культурного наследия

Бережной Н.М.

-

министр физической культуры и спорта Республики
Коми

Бутырева Г.В.

-

поэт, член «Союза писателей Республики Коми» –
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России»
(по согласованию)

Бушуева А.В.

-

начальник Управления информационного обеспечения
Администрации Главы Республики Коми

Гаврюсов Ю.В.

-

пенсионер (по согласованию)

Герасимов Н.Н.

-

заместитель Председателя Правительства Республики
Коми – министр инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми

Гуторов В.А.

-

пенсионер (по согласованию)

Емельянов С.В.

-

министр культуры,
Республики Коми

туризма

и

(председатель

архивного

дела
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Жеребцов И.Л.

-

директор федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт языка, литературы и
истории Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук, доктор исторических наук
(по согласованию)

Жукова Л.А.

-

председатель Коми республиканской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по
согласованию)

Козлов В.В.

-

глава муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» - руководитель администрации (по
согласованию)

Коробов В.И.

-

директор государственного учреждения Республики
Коми «Национальный архив Республики Коми» (по
согласованию)

Кравченко Г.Н.

-

пенсионер (по согласованию)

Кузнецова В.А.

-

пенсионер (по согласованию)

Кузьбожева М.В.

-

член Исполнительного комитета Межрегионального
общественного движения коми народа «Коми войтыр»
(по согласованию)

Кулимова В.В.

-

директор
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Женская
гимназия», член Общественной палаты Республики
Коми (по согласованию)

Лифляндский В.Г.

-

директор автономного учреждения Республики Коми
«Комикиновидеопрокат» (по согласованию)

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

Попов А.А.

-

главный
научный
сотрудник
федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Институт языка, литературы и истории Коми научного
центра Уральского отделения Российской академии
наук, доктор исторических наук, профессор (по
согласованию)
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Рощевский М.П.

-

академик Российской академии наук, главный научный
сотрудник федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт языка, литературы и
истории Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук, доктор биологических наук
(по согласованию)

Хахалкин С.Ю.

-

руководитель
администрации
образования городского округа
согласованию)

Цхадая Н.Д.

-

ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Ухтинский
государственный
технический
университет» (по согласованию).

муниципального
«Усинск» (по

