*
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
26.09.2019

коСЭД-33-01-03-614

О внесении изменений в приказ
Министе^тва социального
азвития пермского края от
9.12.2013 № СЭД-33-01-03-628
«О создании Общественного
совета при Министерстве
социального развития Пермского
края»

Р

В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 19 февраля 2014 г.
№ 16 «Об образовании общественных советов», пунктом 1.7. Положения
об Общественном совете при Министерстве социального развития Пермского
края, утвержденного приказом Министерства социального развития Пермского
края от 19 декабря 2013 г. № СЭД-33-01-03-628.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в состав Общественного совета при Министерстве социального
развития Пермского края, утвержденный приказом Министерства социального
развития Пермского края (далее - Министерство) от 19 декабря 2013 г.
№ СЭД-33-01-03-628 «О создании Общественного совета» (в редакции приказов
Министерства от 12 мая 2014 г. № СЭД-33-01-03-191, от 27 июля 2014 г. № СЭД33-01-03-355, от 26сентября 2014 г. № СЭД 33-01-03-483, от 20 ноября 2014 г.
№ СЭД-33-01-03-597, от 04 декабря 2014 г. № СЭД-33-01-03 639, от 23 ноября
2015 г. № СЭД-33-01-03-615, от 09 декабря 2015 г. № СЭД-33-01-03-655, от 31 мая
2016 г. № СЭД-33-01-03-308, от 03 сентября 2016 г. № СЭД-33-01-03-513,
от 14 сентября 2016 г. № СЭД-33-01-03-541, от 16 мая 2017 г. № СЭД-33-01-03267, от 28 июня 2017 г. № СЭД-33-01-03-377, от 01 августа 2017 г. № СЭД-33-0103-440, от 17 ноября 2017 г. № СЭД-33-01-03-697, от 28 апреля 2018 г. № СЭД-3301-03-311), от 05 апреля 2019 № СЭД-33-01-03-207 следующие изменения:
1.1. Исключить позицию:
«Алимбаеву
Екатерину
Александровну

- председатель благотворительного фонда
«Союз женщин России» Пермского краевого
совета женщин (по согласованию)».
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1.2. Добавить позицию:
«Ширяеву Лилию
Николаевну

- заместитель председателя благотворительного
фонда «Союз женщин России» Пермского
краевого совета женщин (по согласованию)».

1.3. Исключить позицию:
«Другову Марину
Александровну

- председатель комиссии по образованию,
здравоохранению и социальной защите
Общественной палаты Пермского края
(по согласованию)».

1.4. Добавить позицию:
«Савельеву Елену
Вячеславовну

- секретарь местного отделения Партии «Единая
Россия» Мотовилихинского района города
Перми, заместитель Руководителя
Региональной общественной приёмной
Председателя Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева в Пермском крае
(по согласованию)».

2. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства
Абышевой Т.В.:
2.1. обеспечить ознакомление с настоящим приказом заместителя министра,
начальника управления реализации государственных гарантий социальной
защиты Министерства Визе М.В., начальника организационно-аналитического
отдела управления реализации государственных гарантий социальной защиты
Министерства Мехоношину С.И., начальника юридического отдела Министерства
Желанова А.В.;
2.2. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
Министерства в информационно-коммуникативной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

/

П.С. Фокин

