ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 апреля 2013 г.
№ 150-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:
	в пункте 3 слова «плана по подготовке и проведению Года равных возможностей, утверждённого Губернатором - Председателем Правительства Ульяновской области 19.09.2011 (№ 128-ПЛ)» заменить словами «плана мероприятий Года равных возможностей в Ульяновской области в 2013 году, утверждённого Губернатором - Председателем Правительства Ульяновской области 09.10.2012 (№ 161-ПЛ)»;
	пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Министру труда и социального развития Ульяновской области Васильеву А.А. обеспечить координацию действий рабочих групп организационного комитета по подготовке и проведению Года равных возможностей.»;
	состав организационного комитета по подготовке и проведению Года равных возможностей изложить в следующей редакции:

«СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению Г ода равных возможностей
Председатель организационного комитета
Морозов С.И.
Губернатор Ульяновской области
Заместители председателя организационного комитета:
Васильев А.А.
Министр труда и социального развития Ульяновской области
Девяткина Т.В.
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Фалалеева Е.Ю.
Чернышев А.В.
заместитель Министра по социальной сплочённости и социальной поддержке населения Министерства труда и социального развития Ульяновской области
управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственного учреждения) по Ульяновской области (по согласованию)
Рабочая группа по направлению «Здравоохранение» Руководитель рабочей группы Караулова В.Г.	- Министр здравоохранения Ульяновской области
Ответственный секретарь рабочей группы
Лазарев А.И.
	начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области

Члены рабочей группы:
Баранов А. А.
Бежанова Т.И.
Долгополова Н.И.
Каримова Э.А.
Лучникова Т. А.
Подвязная И.А. Фомин П.Г.
Шарафутдинов М.Г.
генеральный директор - главный врач открытого акционерного общества «Санаторий «Итиль» (по согласованию)
председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов - больных рассеянным склерозом (по согласованию)
руководитель - главный эксперт федерального казённого учреждения «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию)
начальник государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»
директор государственного казённого учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух»
инвалид I группы (по согласованию)
главный врач государственного учреждения здравоохранения «Областной центр профпатологии»
член Совета Ульяновского регионального отделения Межрегионального общественного движения «Движение против рака» (По согласованию)
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Рабочая группа по направлению «Строительство и архитектура»
Руководитель рабочей группы
Букин А.В.	- заместитель Председателя Правительства Ульянов
ской области - Министр строительства Ульяновской области
Ответственный секретарь рабочей группы
Жигалова С.М.	- заместитель директора департамента архитектуры и
градостроительства - главный художник Министерства строительства Ульяновской области
Члены рабочей группы:
Батанов Н.А.	- руководитель Главной государственной инспекции
регионального надзора Ульяновской области
Болгов А. А.	- директор областного государственного казённого
учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»
Горячкина О.И.	- главный специалист-эксперт отдела социальной
поддержки ветеранов и инвалидов Управления Министерства труда и социального развития Ульяновской области по городу Ульяновску
Кирсанов А.В.	- советник-наставник при Губернаторе Ульяновской
области по направлению «Строительство»
Магасумова В.В. -       председатель Ульяновскою регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда» (по согласованию)
Муштатова И.А.	- заместитель директора департамента архитектуры и
градостроительства - главный ландшафтный архитектор Министерства строительства Ульяновской области
Садретдинова А.М. - заместитель Главы администрации города Ульяновска (по согласованию)
Столяров П.К.	- первый заместитель Главы города Ульяновска
(по согласованию)
Сухов В.П.	- директор Областного автономного учреждения
«Ульяновскгосэкспертиза»
Тарасова Т.М.	- заместитель Министра - директор департамента архитектуры и градостроительства Министерства строительства Ульяновской области
Тур В.И.	- директор Автономной некоммерческой организации
орган сертификации «Ульяновскстройсертификация» (по согласованию)
Шипунов А.В. Ярош В.Ф.
	инвалид III группы (по согласованию)
	советник-наставник при Губернаторе Ульяновской области по направлению «контрольно-надзорная деятельность в сфере жилищного надзора»

Рабочая группа по направлению «Транспорт и дорожно-транспортная
инфраструктура»
Руководитель рабочей группы
Тюрин А.С.
Министр промышленности и транспорта Ульяновской области
Ответственный секретарь рабочей группы
Бычков И.Ю.
директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Министерства Промышленности и транспорта Ульяновской областй
Члены рабочей группы:
Абубякаров P.P.
Аляев А.Н.
Бабунова JI.H.
Емангулова H.JI.
Зуев С.А.
Курамшин А.Н. Озерцов Е.Е. Сейфин P.P.
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию)
начальник управления по реализации социально значимых программ и Проектов администрации города Ульяновска (по согласованию)
председатель Димитровгрвдской местной общественной организации инвйлидов-опорников «Преодоление» Ульяновской Областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
заместитель председателя Комитета жилищно- коммунального комплекса! администрации муниципального образования «город Димитровград» (по согласованию)
инвалид I группы (по согласованию)
инвалид I группы (по согласованию)
государственный инспектор отделения дорожного надзора Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ульяновску (по согласованию)
Юсупов И.И.
председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска (по согласованию)
Рабочая группа по направлению «Информационное сопровождение и взаимодействие с органами местного самоуправления»
Руководитель рабочей группы
Самойлов И.А.
- Министр области
внутренней политики Ульяновской
Ответственный секретарь рабочей группы
Г ематдинова М.Н.
главный специалист-эксперт отдела по социальной поддержке молодёжи и территориальному взаимодействию департамента по молодёжной политике Министерства внутренней политики Ульяновской области
Члены рабочей группы:
Баканова И.В.
Белый М.Е. Болдырев О.А.
Борисова Ю.А.
Гвоздев В.А. Ильин К.Ю.
Мартынова Н.Н. Москвичева Е.П. Никитина А.В.
	заместитель главы администрации по социальным вопросам муниципального образования «город Димитровград» (по согласованию)
	собственный корреспондент газеты «Новые известия» (по согласований)
	первый заместитель главы администрации муниципального образования «С^аромайнский район» (по согласованию)
	главный специалист-эксперт пресс-службы Губернатора Ульяновской области департамента массовых коммуникаций Министерства внутренней политики Ульяновской области
	статс-секретарь - заместитель Министра труда и социального развития Ульяновской области
	сотрудник молодёжного информационного агентства; сотрудник радиостанции «Дорожное радио» (по согласованию)
	заместитель Министра внутренней политики Ульяновской области
	заместитель главного редактора газеты «Народная газета» (по согласованию)
	корреспондент филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» (по согласованию)
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Рабочая группа по направлению «Образование» Руководитель рабочей группы Уба Е.В.	- Министр образования Ульяновской области
Ответственный секретарь рабочей группы
Мясникова М.В.
	главный специалист-экспфт отдела общего образования Министерства образования Ульяновской области

Члены рабочей группы:
Балаева JI.B.
Васина М.И.
Исмаилова Н.А.
Касимова О.М.
Мидленко О.В.
Семёнова Н.В.
Твердохлеб Т.Е.
Хижняк JI.A.
Яковлева Л.В.
заместитель председателя Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (по согласованию)
председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию)
директор областного государственного казённого образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (кЬррекционная) общеобразовательная школа-интерн&т № 1 VI вида «Улыбка»
директор департамента дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования Ульяновской облаЬти
заместитель Главы Администрации города Ульяновска (по согласованию)
директор департамента профессионального образования и охраны прав несовершеннолетних Министерства образования Ульяновской области
председатель Ульяновской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области (по согласованию)
	инвалид II группы (по согласованию)


Рабочая группа по направлению «Жилищно-коммунальный комплекс»
Руководитель рабочей группы
Гигирев С.В.	- Министр энергетики и жилищно-коммунального
комплекса Ульяновской области
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Ответственный секретарь рабочей группы
Тихонова К.В.	- главный специалист-эксЩерт отдела газификации
департамента топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно- коммунального комплекса! Ульяновской области
Члены рабочей группы:
БабуноваЛ.Н.	- начальник управления по реализации социально
значимых программ и проектов администрации города Ульяновска (по согласованию)
Егоров В.Н.	- заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального комплекса Ульяновской области
Калганова Е.Л.	- председатель Ульяновской областной обществен-
ной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
Королёв С.И.	- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства
департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства энергетики и жилищно- коммунального комплекса Ульяновской области
Маркова Е.В.	- мать ребёнка-инвалида с заболеванием ДЦП (по
согласованию)
Рабочая группа по направлению «Труд и занятость населения»
Руководитель рабочей группы
Чибисов Ю.Ю.	- заместитель Министра — директор департамента
занятости населения, труда и развития социального партнёрства Министерства труда и социального развития Ульяновской области
Ответственный секретарь рабочей группы
Савельева Г.А.	- заместитель директора департамента занятости
населения, труда и развития социального партнёрства - начальник отдела работы со слабозащищёнными категориями населения Министерства труда и социального развития Ульяновской области
Члены рабочей группы:
Бондаренко К.И.	- инвалид I группы (по согласованию)
Залалдинов О.А. - заместитель директора департамента занятости
населения, труда и развития социального партнёрства Министерства труда и социального развития Ульяновской области
Латипова Е.П.
Мардеев Р. А.
Нафеева Е.А.
Никитина М.Р.
председатель Ульяновской городской общественной организации инвалидов общего заболевания (по согласованию)
председатель Ульяновской) региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
	«Инвалиды войны» (по согласованию)

начальник отдела трудовой миграции департамента занятости населения, трудА и развития социального партнёрства Министерств^ труда и социального развития Ульяновской области
председатель Ульяновской региональной общественной организации инвалидов «Регион» (по согласованию)
Рабочая группа по направлению «Искусство и культура»
Руководитель рабочей группы
Мурдасова Т. Г.	- Министр искусства и культурной политики
Ульяновской области
Ответственный секретарь рабочей группы
Скаткова Н.В.
главный специалист отдела культурных проектов и международного сотрудничества департамента культурной политики, развития культурной деятельности и деятельности архивов Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
Члены рабочей группы:
Анципович JI.A.
Володина Ю.К.
Егорова А.В.
Македонова Л.Я.
директор негосударственного учреждения «Куль-
турно-спортивный реабилитационный центр»
Ульяновской областной организации «Всероссий-
ское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых» (по согласований)
директор государственного учреждения культуры
«Ульяновский областной краеведческий музей
имени И.А.Гончарова», ч^ен Общественной палаты
Ульяновской области
директор областного государственного учреждения
культуры «Ульяновская областная специальная
библиотека для слепых»
председатель Ульяновского регионального отделе-
ния Межрегиональной общественной организации
инвалидов «Факел» (по согласованию)
Новиков Р.В.
Сафронова Е.Н.
Хайрутдинова Ю.Ш.
начальник отдела информатизации и технического развития отрасли Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
генеральный директор областного государственного учреждения культуры «Центр народной культуры Ульяновской области»
учёный секретарь государственного учреждения культуры «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова»
Рабочая группа по направлению «Физическая культура и спорт» Руководитель рабочей группы
Лазарев В.Н.
	директор Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области

Ответственный секретарь рабочей группы
Майорова Л.В.
главный специалист-эксперт отдела организационно-массовой работы Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области
Члены рабочей группы:
Бузуев Д.А. Вальцев В.В.
Данилова Л.Ю. Ерахтина Н.М.
Каленик Е.Н.
Кульмасов В.А. Никитина А.В.
	инвалид II группы (по согласованию)
	заведующий кафедрой теории и методики физической культуры и спорта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет» (по согласованию)
	председатель некоммерческого партнёрства «Центр иппотерапии «Лучик» (по согласованию)
	председатель профсоюзного комитета закрытого акционерного общества «Авиастар-СП» (по согласованию)
	председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» (по согласованию)
	инвалид III группы (по согласованию)
	заместитель директора Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области.».

Губернатор области                                                                          С.И. Морозов


