ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ


06 апреля 2012 г.	              №—130-р
Экз. №	
г. Ульяновск
О	внесении изменений в распоряжение Губернатора Ульяновской области от 03.10.2011 № 416-р









Внести в распоряжение Губернатора Ульяновской области от 03.10.2011 № 416-р «О проведении Года равных возможностей» следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Девяткину Т.В.»;
	2) в составе организационного комитета по подготовке и проведению Года равных возможностей:
а)	слова «Опенышева С.В. - заместитель Председателя Правительства Ульяновской области» заменить словами «Девяткина Т.В. - заместитель Председателя Правительства Ульяновской области»;
б)	в рабочей группе по направлению «Социальная поддержка инвалидов»:
слова «Адонин А.А. - начальник отдела методологии и организации
социальных выплат и жилищных субсидий департамента финансов Министерства труда и социального развития Ульяновской области» заменить словами «Адонин А.А. - заместитель директора департамента финансов - начальник отдела методологии и организации социальных выплат и жилищных субсидий департамента финансов Министерства труда и социального развития Ульяновской области»;
слова «Соловьёва Н.Н. - заместитель руководителя по экспертной работе федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» (по согласованию)» заменить словами «Соловьёва Н.Н. - заместитель руководителя по экспертной работе федерального казённого учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» (по согласованию)»;
в)	в рабочей группе по направлению «Здравоохранение»:
слова «Лучникова Т.А. - директор государственного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» (по согласованию)» заменить словами «Лучникова Т.А. - директор государственного казённого учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с отграниченными возможностями «Подсолнух» (по согласованию)»;
слова «Онищенко А.В. - председатель Совета Ульяновского регионального отделения Межрегионального общественного движения «Движение против рака» (по согласованию)» заменить словами «Шарафутдинов М.Г. - член Совета Ульяновского регионального отделения Межрегионального общественного движения «Движение против рака» (по согласованию)»;
г)	в рабочей группе по направлению «Строительство и архитектура» слова «Любушкин Р.В. - директор департамента строительства Министерства строительства Ульяновской области» заменить словами «Жигалова С.М. - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства строительства Ульяновской области»;
д)	в рабочей группе по направлению «Транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура» слова «Бабунова JI.H. - заместитель председателя Комитета здравоохранения мэрии города Ульяновска (по согласованию)» заменить словами «Бабунова JI.H. - заместитель начальника Управления по реализации офциально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска (пo согласованию)»;
е)	в рабочей группе по направлению «Взаимодействие с органами местного самоуправления»:
слова «Кириллова Т.В. - Министр внутренней политики Ульяновской области» заменить словами «Доронин Н.П. - заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр внутренней политики Ульяновской области»;
слова «Батракова Г.А. - исполняющий обязанности председателя Существенной палаты Ульяновской области (по согласованию)» заменить словами «Дергунова Н.В. - председатель Общественной палаты Ульяновской области (по согласованию)»;
слова «Гвоздев В.А. - председатель Ульяновской Городской Думы (по согласованию)» заменить словами «Беспалова М.П. - Глава города Ульяновска (г|о согласованию)»;
слова «Лебедева Ю.В. - пресс-секретарь Министерства труда и социального развития Ульяновской области» заменить словами «Фронин А.В. - главный специалист по обеспечению деятельности Ульяновского областного гссударственного казённого учреждения социальной защиты населения в городе Ульяновске»;
ж)	в рабочей группе по направлению «Образование»: исключить из рабочей группы Семёнову Н.В., Яковлеву Л.В.; включить в рабочую группу в качестве члена рабочей группы
Колганову Е.Л. - председателя Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);
з)	в рабочей группе по направлению «Искусство и культура»:
слова «Журавлёв Г.В. - Министр искусства и культурной политики Ульяновской области» заменить словами «Мурдасова Т.Г. - Министр искусства и культурной политики Ульяновской области»;
слова «Володина Ю.К. - директор государственного учреждения культуры «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова», член Общественной палаты Ульяновской области (по согласованию)» заменить словами «Володина Ю.К. - директор областного государственного бюджетного учреждения культуры «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова», член Общественной палаты Ульяновской области (по согласованию)»;
слова «Егорова А.В. - директор областного государственного учреждения культуры «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых» (по согласованию)» заменить словами «Егорова А.В. - директор областного государственного бюджетного учреждения культуры «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых» (по согласованию)»;
слова «Сафронова Е.Н. - генеральный директор областного государственного учреждения культуры «Центр народной культуры Ульяновской области» (по согласованию)» заменить словами «Сафронова Е.Н.- генеральный директор областного государственного бюджетного учреждения культуры «Центр народной культуры Ульяновской области» (по согласованию)»;
слова «Хайрутдинова Ю.Ш. - учёный секретарь государственного учреждения культуры «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова» (по согласованию)» заменить словами «Хайрутдинова Ю.Ш. - учёный секретарь областного государственного бюджетного учреждения культуры «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова» (по согласованию)»;
и) в рабочей группе по направлению «Физическая культура и спорт» слова «Ловыгин Н.А. - начальник отдела организационно-массовой работы Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области» заменить словами «Каримова О.Д. - главный консультант отдела организационно-массовой работы Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области».


Губернатор области
С.И.Морозов








