КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 апреля 2021 г. № 209-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 6 февраля 2018 г. № 67-р следующее изменение:
состав межведомственной рабочей группы по вопросам развития движения «Абилимпикс» в Республике Коми, утвержденный распоряжением
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2021 г. № 209-р
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 6 февраля 2018 г. № 67-р
(приложение № 1)
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по вопросам развития движения
«Абилимпикс» в Республике Коми
Карачёва Л.Ю.

-

Якимова Н.В.

-

Афанасьева М.А.

-

Абрамова Т.А.

-

Ахунова О.Н.

-

Верховод А.М.

-

Виноградова Н.Г.

-

Ганов М.А.

-

Карина Н.В.

-

заместитель Председателя Правительства Республики Коми (председатель рабочей группы)
министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми (заместитель председателя
рабочей группы)
консультант отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми (секретарь рабочей группы)
руководитель - главный эксперт федерального казенного учреждения «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Республике Коми» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию)
главный специалист Коми республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
председатель Коми региональной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию)
заместитель начальника Управления – начальник
отдела мониторинга Управления по государственной внутренней политике и взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Главы Республики Коми
заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми
начальник отдела учебной и физкультурноспортивной работы Министерства физической
культуры и спорта Республики Коми

Кондратьева И.А.

-

Кочанова Е.А.

-

Магий М.Ю.

-

Мосеев С.В.

-

Рябова Л.И.

-

Скопина М.Н.

-

Соколова Ю.А.

-

Суворов И.А.

-

Ускирев А.В.

-

Яковлева Е.В.

-

начальник Управления организации медицинской
помощи Министерства здравоохранения Республики Коми
главный архитектор Республики Коми Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми
президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми» (по согласованию)
председатель Коми регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию)
директор государственного профессионального
образовательного учреждения «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи» (по согласованию)
руководитель центра инклюзивного образования и
методической работы государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», руководитель Центра развития движения «Абилимпикс» в
Республике Коми (по согласованию)
начальник отдела организации работы со СМИ и
издательской деятельности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Республики Коми
заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
начальник Управления занятости Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми
заместитель начальника Учебного управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина» (по согласованию).».

