КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В целях организации и проведения мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием 99-й годовщины образования Республики Коми:
1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению республиканских мероприятий, посвященных празднованию 99-й годовщины образования Республики Коми, (далее - рабочая группа) и утвердить ее состав
согласно приложению.
2. Поручить рабочей группе подготовить и утвердить план подготовки
и проведения республиканских мероприятий, посвященных празднованию
99-й годовщины образования Республики Коми.
3. Признать утратившим силу распоряжение Главы Республики Коми
от 9 июля 2019 г. № 164-р.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
государственной политики в области культуры, искусства, архивного, библиотечного и музейного дела, кинематографии.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
19 мая 2020 г.
№ 111-р

В. Уйба
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Республики Коми
от 19 мая 2020 г. № 111-р
(приложение)
СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению республиканских
мероприятий, посвященных празднованию 99-й годовщины
образования Республики Коми
Семяшкин И.В.

-

Габушева Г.И.

-

Чуяшкова М.В.

-

Анисимов А.А.

-

Бабина О.В.

-

Бадахов В.И.

-

Баранов К.М.

-

Бережной Н.М.

-

Борчанинова Е.Л.

-

Гагиева А.К.

-

Ганов М.А.

-

заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми (председатель рабочей группы)
министр национальной политики Республики
Коми (заместитель председателя рабочей
группы)
начальник отдела государственных языков
Министерства национальной политики Республики Коми (секретарь рабочей группы)
заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
заместитель министра сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики Коми
исполняющий обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
министр физической культуры и спорта Республики Коми
директор государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Министерства здравоохранения
Республики Коми» (по согласованию)
профессор кафедры государственного и муниципального управления государственного образовательного учреждения высшего образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления» (по согласованию)
заместитель министра образования, науки и
молодежной политики Республики Коми
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Есева О.В.

-

Ермаков А.А.

-

Жеребцов И.Л.

-

Жиделева В.В.

-

Козлов В.В.

-

Комлев А.С.

-

Майер А.А.

-

Осташов А.И.
Плетцер Г.Я.

-

Поправка В.А.

-

Семейкина Е.В.

-

Семенов Н.В.

-

Суворкина С.Ю.

-

Усова Н.А.

-

руководитель Департамента по молодежной
политике федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина» (по согласованию)
директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский
центр обеспечения функционирования особо
охраняемых природных территорий и природопользования» (по согласованию)
директор Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Федерального
государственного бюджетного учреждения
науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» (по согласованию)
заместитель Председателя Государственного
Совета Республики Коми (по согласованию)
представитель Республики Коми в СевероЗападном регионе Российской Федерации
первый заместитель министра финансов Республики Коми
первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений
министр юстиции Республики Коми
руководитель администрации муниципального
района «Усть-Вымский» (по согласованию)
исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Республике Коми – начальник
управления гражданской обороны и защиты
населения (по согласованию)
заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
первый заместитель министра экономики Республики Коми
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Хуснутдинов И.Р.

-

Чеглакова С.Е.

-

Шевцов В.А.

-

Широченко А.М.

-

Юхнин Я.В.

-

заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) Министерства внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
заместитель директора государственного автономного учреждения Республики Коми «Культурно-деловой центр Республики Коми в
Москве» (по согласованию)
начальник Управления по вопросам местного
самоуправления Администрации Главы Республики Коми
начальник отдела внеучебной и социальной
работы Сыктывкарского лесного института
(филиал)
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (по согласованию)
заместитель начальника Управления информационного обеспечения Администрации Главы
Республики Коми.

