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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

04.12.2014 №СЭД-33-01-03-639 

0 внесении изменений в приказ ^ 
Министерства социального 
развития Пермского края от 
19.12.2013 № СЭД-33-01-03-628 
"О создании Общественного 
совета" 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», указом губернатора Пермского края от 16 октября 2014 г. № 179 
«О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 19 февраля 2014 г. 
№ 16 «Об образовании общественных советов» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в состав Общественного совета при Министерстве социального 
развития Пермского края (далее - Министерство), являющимся приложением 

1 к приказу Министерства от 19 декабря 2013 г. № СЭД-33-01-03-628 «О создании 
Общественного совета», следующее изменения: 

включить в состав Общественного совета следующих лиц 
(по согласованию): 

Бухавцев Николай Александрович 

Копылова Татьяна Николаевна 

Шишкина Вера Ивановна 

Председатель Пермской краевой 
организации «Всероссийское общество 
слепых» (по согласованию) 

Председатель Пермской краевой 
организации «Всероссийское общество 
глухих» (по согласованию) 

Председатель Пермской краевой 
организации «Всероссийской общество 
инвалидов» (по согласованию) 

исключить из состава Общественного совета следующих лиц: 

Рогожникова Ольга Андреевна Заместитель председателя 
комитета по социальной политики 
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Законодательного Собрания Пермского 

края 

2. И.о. начальника отдела по управлению персоналом Министерства 

Иноземцевой Н.Л.: 
2.1. ознакомить с настоящим приказом заместителя министра Большакова 

СВ., начальника управления реализации государственных гарантий социальной 

защиты Министерства Вострикову С.А., начальника юридического отдела 

Министерства Желанова А.В.; 
2.2. направить копии настоящего приказа в органы и организации 

в соответствии с пунктом 1 приказа Министерства от 24 июля 2009 г. № СЭД-33-

01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространство». 

3. Заведующему сектором организационно-аналитической работы 

управления реализации государственных гарантий социальной защиты 

Министерства Четвериковой М.М. обеспечить размещение настоящего приказа 

в средствах массовой информации, на официальном сайте Министерства 

http://minsoc.permkrai.ru, на официальном сайте Правительства Пермского края 

www.permkrai.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. министра У1/?/Р П - С - Ф 0 К И Н 
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