ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 октября 2012 г. N 101-р
О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ И ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
НА 2012-2017 ГОДЫ

(в ред. Распоряжения Губернатора Калужской области
от 08.11.2012 N 118-р)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы", в целях разработки и реализации региональной стратегии
действий в интересах детей создать Координационный совет при
Губернаторе Калужской области по разработке и реализации региональной
стратегии и плана действий в интересах детей на 2012-2017 годы (далее Координационный совет) в следующем составе:
(преамбула в ред. Распоряжения Губернатора Калужской области от
08.11.2012 N 118-р)
Смоленский
Руслан Владимирович

- заместитель Губернатора Калужской области,
председатель Координационного совета

Медникова
Светлана Васильевна

- министр по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области,
заместитель председателя Координационного
совета

Буслаева
Елена Александровна

- начальник отдела реализации семейной
политики управления демографической и
семейной политики министерства по делам
семьи, демографической и социальной
политике Калужской области, секретарь
Координационного совета

Члены Координационного совета:
Агеева
Ирина Анатольевна

- заместитель министра - начальник управления
молодежной политики министерства спорта,
туризма и молодежной политики Калужской
области

Аникеев
Александр Сергеевич

- министр образования и науки Калужской
области

Артемова
Ирина Анатольевна

- заместитель управляющего отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственным учреждением) по Калужской
области (по согласованию)

Архимандрит
Серафим (Савостьянов)

- председатель епархиальной комиссии по
религиозному образованию и духовному
просвещению (по согласованию)

Белкина
Антонина Дмитриевна

- заместитель министра - начальник управления
по опеке и попечительству министерства по
делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области

Белозерова
Надежда Алексеевна

- заместитель министра - начальник управления
занятости населения министерства труда,
занятости и кадровой политики Калужской
области

Гынгазов
Андрей Михайлович

- заместитель начальника Управления
Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков Российской Федерации по
Калужской области (по согласованию)

Касаткина
Марина Игоревна

- начальник управления демографической и
семейной политики министерства по делам
семьи, демографической и социальной
политике Калужской области

Кирсанов
Владимир Ильич

- и.о. начальника полиции Управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области, полковник
полиции (по согласованию)

Копышенкова
Ольга Александровна

- Уполномоченный по правам ребенка в
Калужской области (по согласованию)

Королева
Евгения Васильевна

- председатель комитета по социальной работе
с населением в округах управления социальной
защиты города Калуги (по согласованию)

Костина
Марина Васильевна

- депутат Законодательного Собрания Калужской
области (по согласованию)

Москаленко
Михаил Олегович

- начальник Управления Федеральной
миграционной службы по Калужской области
(по согласованию)

Пархомин
Константин Юрьевич

- первый секретарь Калужского областного
комитета Российского союза молодежи (по
согласованию)

Рожкова
Елена Александровна

- заместитель руководителя по экспертной
работе федерального казенного учреждения
"Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Калужской области" (по согласованию)

Русских
Лариса Владимировна

- председатель правления Калужского областного
отделения общероссийского общественного
благотворительного фонда "Российский
детский фонд" (по согласованию)

Сидорова
Ольга Николаевна

- начальник управления записи актов
гражданского состояния Калужской области

Темникова
Елена Игоревна

- заместитель министра - начальник управления
охраны здоровья матери и ребенка, контроля
качества медицинской помощи министерства
здравоохранения Калужской области

Типаков
Александр Иванович

- министр культуры Калужской области

Усачева
Лидия Александровна

- старший помощник прокурора Калужской области
по надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних (по согласованию)

Цурикова
Людмила Васильевна

- главный специалист администрации Губернатора
Калужской области - ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Калужской области

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов

