КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 февраля 2018 г. № 67-р
г. Сыктывкар
В целях развития движения «Абилимпикс» в Республике Коми:
1. Определить заместителя Председателя Правительства Республики
Коми - министра образования, науки и молодежной политики Республики
Коми Михальченкову Н.А. должностным лицом, ответственным за организацию работы по развитию движения «Абилимпикс» в Республике Коми.
2. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам развития
движения «Абилимпикс» в Республике Коми и утвердить ее состав согласно
приложению № 1.
3. Создать координационный совет работодателей Республики Коми
по вопросам развития движения «Абилимпикс» в Республике Коми (далее –
координационный совет) и утвердить его состав согласно приложению № 2.
4. Поручить координационному совету разработать и утвердить регламент деятельности координационного совета.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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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
Михальченкова Н.А.

-

Афанасьева М.А.

-

Абрамова Т.А.

-

Бережной Н.М.

-

Березин Д.Б.
Верховод А.М.

-

Виноградова Н.Г.

-

Волощук Л.В.

-

Ганов М.А.

-

Диева Е.Н.

-

заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми (председатель
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)
министр физической культуры и спорта Республики Коми
министр здравоохранения Республики Коми
председатель Коми региональной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" (по согласованию)
заместитель начальника Управления - начальник
отдела общественных связей Управления информационного обеспечения Администрации Главы
Республики Коми
директор государственного профессионального
образовательного учреждения «Сыктывкарский
политехнический техникум» (по согласованию)
заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми
председатель Коми регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" (по согласованию)
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Емельянов С.В.

-

Зелинский Е.А.

-

Колпащикова М.М.

-

Комлев А.С.
Костин И.А.

-

Котов В.В.

-

Лочкарева М.В.

-

Магий М.Ю.

-

Мартынова Т.А.

-

Олейник О.В.

-

Посевкина Ю.С.

-

Рябова Л.И.

-

Семейкина Е.В.

-

министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
заместитель начальника Управления – начальник
отдела СМИ и рекламы Управления массовых
коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми
председатель Коми республиканской организации
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
заместитель министра финансов Республики Коми
председатель Союза общественных организаций,
защищающих интересы людей с инвалидностью
«Продвижение» (по согласованию)
начальник отдела транспорта Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
заместитель директора государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», руководитель Центра развития движения «Абилимпикс» в
Республике Коми (по согласованию)
президент Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми (по согласованию)
ведущий социолог отдела внеучебной и социальной работы Сыктывкарского лесного института
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический
университет
имени
С.М.Кирова» (по согласованию)
начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
руководитель Коми республиканской общественной организации родителей детей с особенностями
развития «Особое детство» (по согласованию)
директор государственного профессионального
образовательного учреждения «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи» (по согласованию)
заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (по согласованию)
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Семяшкин И.В.

-

Уланова С.А.

-

Хохлов А.В.

-

Яковлева Е.В.

-

министр труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
директор государственного учреждения Республики Коми «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (по согласованию)
начальник Управления занятости Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми
начальник учебно-методического управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина» (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 6 февраля 2018 г. № 67-р
(приложение № 2)
СОСТАВ
координационного совета работодателей Республики Коми
по вопросам развития движения «Абилимпикс» в Республике Коми
Магий М.Ю.

-

Рудой В.П.

-

Дмитриев Д.В.

-

Евстифейкина Н.И.

-

Некипелова Е.В.

-

Плаксин О.И.

-

Ротт Е.В.

-

Шучалин А.С.

-

президент Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми (председатель координационного
совета) (по согласованию)
вице-президент, исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (заместитель председателя координационного совета) (по согласованию)
генеральный директор Эжвинского муниципального
унитарного предприятия «Жилкомхоз» (по согласованию)
заместитель генерального директора по персоналу
акционерного общества «Комиавиатранс» (по согласованию)
заместитель директора филиала – начальник управления по работе с персоналом филиала «Коми» публичного акционерного общества «Т Плюс» (по согласованию)
начальник управления по работе с персоналом филиала публичного акционерного общества «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (по согласованию)
руководитель службы по работе с персоналом общества с ограниченной ответственностью «Пригородный» (по согласованию)
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский хлебокомбинат»
(по согласованию).

