










О внесении изменения в 
распоряжение первого заместителя
Мэра Москвы в  Правительстве
Москвы от 15 февраля  2010 г. № 9-РЗМ



В связи с  кадровыми  и структурными изменениями в органах исполнительной власти города Москвы:
1.  Внести изменение в распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 15 февраля 2010 года № 9-РЗМ                  «О Межведомственной комиссии по вопросам рассмотрения кандидатур, направляемых на отдых в Государственное учреждение города Москвы пансионат «Никольский парк», изложив  приложение 2 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике Швецову Л.И. 

 Мэр Москвы                                                                                 С.С. Собянин















Лист согласования проекта распоряжения  Правительства Москвы «О внесении изменения в  распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 15 февраля 2010 года № 9-РЗМ»  


ВОПРОС ВНЕСЕН:
Зам. Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по
социальной политике
Л.И. Швецова

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник Управления зам. Мэра
Москвы в Правительстве Москвы
по социальной политике
В.Н. Чаплыгин

ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕН:
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента социальной защиты населения 
города Москвы
В.А.Петросян

Начальник Правого управления Департамента социальной защиты населения города Москвы
С.П.Овсянников

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Заместитель начальника
отдела  организации социального обслуживания Управления организации социального обслуживания Департамента социальной защиты населения
города Москвы
Е.С.Архипова 
623-30-63
ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ СОГЛАСОВАН:
Зам. Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительный 
политики и строительства 
М.Ш.Хуснуллин

Зам. Мэра Москвы в
Правительстве Москвы
по вопросам экономической
политики
А.В. Шаронов
 
Зам. Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по 
вопросам образования и
здравоохранения
О.Ю.Голодец  

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы
Л.М.Печатников

Руководитель Департамента
науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы
А.Г. Комиссаров

Руководитель Департамента
образования города Москвы
И.И.Калина

Руководитель Департамента
культуры  города Москвы
С.И.Худяков






Продолжение листа согласования проекта распоряжения Правительства Москвы «О внесении изменения в  распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 15 февраля 2010 года № 9-РЗМ»  
                                  
                                                                                   Председатель Совета
                                                                                   старейшин при Мэре
                                                                                   Москвы
                                                                                   А.В.Петров

							            Председатель Московской
							            городской общественной
							            организации пенсионеров,
							            ветеранов войны, труда,
							            Вооруженных Сил и
							            правоохранительных органов
							            В.И.Долгих

							            Председатель Государствен-         
                                                                                   но-общественного  
                                                                                   объединения «Московский 
                                                                                   Дом ветеранов войн и 
                                                                                   Вооруженных Сил»
							            В.Г.Михайлов

							            Председатель Московской
							            общественной организации
							            ветеранов войны (участников                 
                                                                                   и инвалидов Великой
                                                                                   Отечественной войны –
                                                                                   пенсионеров)
							            И.А.Слухай

							            Исполнительный директор
							            Региональной общественной
							            организации ветеранов
							            государственного и муни-
							            ципального управления
							            города Москвы
							            А.Н.Титов
 
                                                                                                                                                                       
							            Правовое управление
							            Правительства Москвы
      
                                                                                   
Продолжение листа согласования проекта распоряжения Правительства Москвы «О внесении изменения в  распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 15 февраля 2010 года № 9-РЗМ»
                                                                  
                                                                           Организационно-аналитическое
                                                                           управление Аппарата Мэра и
                                                                           Правительства Москвы

                                                                            Зам. Мэра Москвы в                            
                                                                            Правительстве Москвы-
                                                                            руководитель Аппарата Мэра и
                                                                            Правительства Москвы
                                                                            А.В. Ракова
  

Разослать: Швецовой Л.И., Хуснуллину М.Ш., Шаронову А.В.,   Голодец О.Ю., Раковой А.В., департаментам: социальной защиты населения города Москвы - 5 (для Московской городскойобщественной  организации пенсионеров,  ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Государственно-общественного   объединения «Московский  Дом ветеранов войн и Вооруженных Сил», Московской общественной организации ветеранов войн (участников и  инвалидов Великой Отечественной войны – пенсионеров), Региональной   общественной организации ветеранов государственного и муниципального управления города Москвы), науки, промышленной политики и предпринимательства, образования, культуры, здравоохранения     города Москвы,   управлениям: заместителя  Мэра  Москвы  в  Правительстве Москвы по  социальной  политике,  заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики,  координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства, Совету старейшин при Мэре Москвы.







 

                               
                                             Приложение
к         к     распоряжению       Правительства 
                                                     Москвы
  от ______________ № _____________

       
                                         Приложение 2
  к     распоряжению                  первого     
  заместителя      Мэра       Москвы     в 
  Правительстве                        Москвы
  от   15   февраля   2010 г.   №    9-РЗМ





                                                                             
                                                         
	
                                                     
СОСТАВ
Межведомственной  комиссии по вопросам   рассмотрения
кандидатур, направляемых на отдых в  Государственное  учреждение
города Москвы пансионат "Никольский парк"


Председатель:
Бухтоярова Наталья     
Николаевна       


Заместитель председателя:  
Копылов Алексей        Владимирович     



Члены комиссии:
Бабич Олег
Семенович                      





Высоцкий Валерий      
Иванович  







Ерошина Валентина    
Александровна          
                     

 

Жеглов Владимир       
Васильевич     




Зайцева Любовь   
Борисовна      






Ключарев Юрий          
Сергеевич 






Корнеева Лидия           
Зотовна


Польщикова  
Кристина          
Михайловна                 



Родионов Рафаил        
Павлович      




Соловьева Наталья    
Анатольевна      


Стручкова Ирина 
Владимировна






Секретарь комиссии:
Архипова Екатерина
Сергеевна                    
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заместитель руководителя Департамента социальной  защиты  населения  города Москвы


начальник Управления организации социального обслуживания Департамента социальной защиты населения города Москвы


заведующий отделом социальной защиты Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов  войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

заместитель исполнительного директора Региональной общественной организации ветеранов 
2


государственного и муниципального управления города Москвы

директор Государственного учреждения города Москвы 
пансионата «Никольский парк»



первый заместитель председателя совета Государственно-общественного объединения   Московский Дом ветеранов войн и
Вооруженных Сил»

консультант сектора специального коррекционного образования Управления развития содержания общего, дошкольного и
специального образования Департамента образования города Москвы

председатель общественной комиссии по социально-правовой защите участников Великой Отечественной войны Московской общественной организации ветеранов войны (участников и инвалидов Великой Отечественной войны – пенсионеров)

член Совета старейшин при Мэре  Москвы


главный  специалист Отдела по вопросам государственной службы и кадров Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства  города Москвы

генеральный директор Благотворительного  фонда «Фонд 
3

ветеранов строителей Москвы»

начальник Отдела государственной
службы и кадров Департамента
здравоохранения города Москвы

главный специалист сектора госуда-
рственной службы и кадров Управления государственной службы, кадров, правового обеспечения и учебных заведений Департамента культуры города Москвы 



заместитель начальника отдела нестационарного социального обслуживания Управления организации социального обслуживания Департамента социальной защиты населения города Москвы


 











 












                          



	















































 


