ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 октября 2012 г. N 360-рп
О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы":
1. Создать рабочую группу по разработке Стратегии действий в
интересах детей на территории Новосибирской области на 2012 - 2017 годы
(далее - рабочая группа) в составе согласно приложению.
2. Рабочей группе в срок до 15.12.2012 разработать Стратегию действий
в интересах детей на территории Новосибирской области на 2012 - 2017
годы.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Новосибирской области Колончина К.В.
Губернатор Новосибирской области
В.А.ЮРЧЕНКО

Приложение
к распоряжению
Правительства Новосибирской области
от 15.10.2012 N 360-рп
СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2012 - 2017 ГОДЫ
Пыхтин
Сергей Иосифович
Зябрева
Любовь Михайловна
Аксенова
Марина Анатольевна
Бугай
Оксана Павловна
Вавилина
Надежда Дмитриевна
Дорожкова
Татьяна Юрьевна

- министр социального развития Новосибирской области,
руководитель рабочей группы;
- заместитель
министра
начальник
управления
демографической и семейной политики министерства
социального
развития
Новосибирской
области,
заместитель руководителя рабочей группы;
- директор
детского
благотворительного
фонда
"Солнечный Город" (по согласованию);
- директор Государственного бюджетного
учреждения
Новосибирской области "Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних" г. Татарск;
- ректор
автономной
некоммерческой
организации
высшего
профессионального
образования
"Новый
сибирский институт" (по согласованию);
- консультант
отдела
образования
министерства
культуры Новосибирской области;

Дягилева
Наталья Юрьевна

- директор муниципального казенного учреждения города
Новосибирска "Новосибирский городской дом учителя"
(по согласованию);
Звягина
- заместитель начальника управления развития трудовых
Татьяна Александровна
ресурсов
и
профессионального
образования
начальник отдела
профессионального
образования
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области;
Ильченко
- консультант отдела проектов и программ в сфере
Елена Юрьевна
молодежной политики управления по делам молодежи
Новосибирской области;
Каменщикова
- заведующая кафедрой управления
образовательными
Людмила Алексеевна
учреждениями
Государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
"Новосибирский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования" (по согласованию);
Львов
- начальник департамента по социальной политике мэрии
Александр Абрамович
города Новосибирска (по согласованию);
Макарова
- президент
Благотворительного
фонда
Дарья Дмитриевна
"Здравоохранение - детям!" (по согласованию);
Марова
- директор Благотворительного
Фонда
профилактики
Александра Михайловна
социального сиротства (по согласованию);
Метелкин
- заместитель
министра
образования,
науки
и
Дмитрий Александрович
инновационной политики Новосибирской области;
Миллер
- заместитель
начальника
управления
социальной
Светлана Анатольевна
поддержки населения мэрии города Новосибирска (по
согласованию);
Скаредова
- председатель правления Общественной
организации
Наталья Ивановна
"Ленинская
местная
организация
Всероссийского
общества инвалидов" (по согласованию);
Склянова
- директор муниципального казенного образовательного
Нина Александровна
учреждения
дополнительного
профессионального
образования города Новосибирска "Городской центр
образования и здоровья "Магистр" (по согласованию);
Стефанович
- начальник отдела развития системы здравоохранения
Игорь Дмитриевич
министерства здравоохранения Новосибирской области;
Тукмачев
- заместитель начальника отдела
развития
спорта
Владимир Сергеевич
высших достижений, массового спорта и спортивных
мероприятий департамента физической культуры
и
спорта Новосибирской области;
Шовтак
- заместитель
министра
экономического
развития
Виталий Борисович
Новосибирской области.

