ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 апреля 2012 г.

№

273-цр

Экз.№
г. Ульяновск

О проведении областной акции «Помоги собраться в школу»
В целях оказания социальной помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, при подготовке к новому учебному году:
1. Ежегодно в Ульяновской области проводить с 01 июня по 01 сентября
областную акцию «Помоги собраться в школу» (далее - акция).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению акции.
состав организационного комитета по подготовке и проведению областной акции «Помоги собраться в школу» (прилагается).
4. Рекомендовать:
4.1. Органам местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области ежегодно принимать участие в проведении акции.
4.2. Руководителям организаций всех форм собственности ежегодно
оказывать помощь малоимущим сотрудникам при подготовке детей к школе и
оказывать благотворительную помощь детям из малоимущих семей.
5. Признать утратившим сил/ распоряжение Правительства Ульяновской
области от 24.05.2010 № 332-пр «О проведении областной акции «Помоги
собраться в школу».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Девяткину Т.В.

Исполняющий обязанности
Губернатора - Председателя
Правительства области

0016682

А.И.Якунин

2004ам1

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 24 апреля 2012 г.№273-пр

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
областной акции «Помоги собраться в школу»
Председатель организационного комитета
Девяткина Т.В.

- заместитель Председателя Правительства Ульянов
ской области

Заместители председателя организационного комитета:
Васильев А.А.

- Министр труда и социального развития Ульянов
ской области

Уба Е.В.

- Министр образования Ульяновской области

Члены организационного комитета:
Бабунова Л.Н.

заместитель начальника Управления по реализации
социально значимых программ и проектов админи
страции города Ульяновска (по согласованию)

Батракова Г.Д.

руководитель аппарата Общественной палаты Уль
яновской области (по согласованию)

Б&хапова Е.Н.

директор департамента по семейной и демографи
ческой политике и здоровому образу жизни Мини
стерства труда и социального развития Ульянов
ской области

Гайнетдинов Р.Ш.

директор департамента развития экономики и
предпринимательства
Министерства
экономики
Ульяновской области

Ж|улина О. А.

директор Ульяновского областного государствен
ного учреждения социальной защиты населения в
г. Ульяновске

Кириллова Т.В.

помощник Губернатора Ульяновской области

Максимушкина О.С.

Министр финансов Ульяновской области

Мидленко О.А.

заместитель главы муниципального
«город Ульяновск» (по согласованию)

Мурдасова Т.Г.

Министр искусства и культурной политики Улья
новской области

образования

2004ам1

2

Рябова М.В.

президент благотворительного фонда «Дари добро»
(по согласованию)

Семенова Н.В.

директор департамента профессионального образо
вания и охраны прав несовершеннолетних Мини
стерства образования Ульяновской области

Сккшцова Т.Н.

советник Губернатора Ульяновской области

Твердохлеб Т.Е.

председатель Ульяновской областной территори
альной организации профсоюзов работников обра
зования и науки Российской Федерации (по согла
сованию)

Терёхин С.Н.

директор департамента по молодёжной политике
Министерства образования Ульяновской области

Тюрин А.С.

Министр промышленности и транспорта Ульянов
ской области

Фалалеева Е.Ю.

начальник Управления Министерства труда и соци
ального развития Ульяновской области по городу
Ульяновску

Хйжняк Л.А.

Уполномоченный по правам ребёнка в Ульянов
ской области (по согласованию)

Черникова В.Е[.

начальник отдела обеспечения деятельности комис
сии по делам несовершеннолетних Правительства
Ульяновской области.
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I Адресат
(Ф.И.О., должность, юридическое лицо)
Первый гаместитель Председателя
Правите еьства области Якунин А.И.
Первый гаместитель Председателя
Правите Кьства области Пинков А.П.
Первый гаместитель Председателя
Правите еьства области Силкин А.Н.
Замести “ель Губернатора области - руководитель
аппарат i Губернатора и Правительства области
Озерноз А.В.
Замести гель Председателя Правительства
области Девяткина Т.В.
Замести гель Председателя Правительства
области Дейкуи Т.А.
Замести гель Председателя Правительства
области Зиннуров В.Х.
Замести гель Председателя Правительства
области кЛаркин Н.П.
Замести гель Председателя Правительства
области - Министр информационных технологий
области Опенышева С.В.
Замести гель Председателя Правительства
области - Министр внутренней политики области
Дорони к Н.П.
Минист] • искусства и культурной политики
Ульянов гкой области Мурдасова Т.Г.
Минист; > сельского хозяйства Ульяновской
области Чепухин А.В.
Минист; ) промышленности и транспорта области
Тюрин LC.
Минист; > труда и социального развития области
Василы в А. А.
Минист; > лесного хозяйства,
природе пользования и экологии области
Федоро в Д.В.
Минист > финансов области
Макси» ушкина О.С.
Минист э строительства области Шианов М.И.
Минист э энергетики и жилищно-коммунального
комплег са области Букин А.В.
Минист э здравоохранения области
Караул<>ва В.Г.
Минист э образования области
Уба Б.В
Минист э экономики области
Ac»iyc < >.В.
Минист о стратегического развития и инноваций
области Смекалин А.А.
Заместг тель руководителя аппарата
Губернс гора и Правительства области
А.Ю. О' ипов
Госуда ютвенно-правовой департамент
Правит льства Ульяновской области
Депарз вмент контроля
Правит льства области
Экспер гно-аналитический департамент
Правит льства области
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432980, г.Ульяновск, ул.Спасскаяа, 5
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432700, г.Ульяновск, ул.Кузнедова, 7
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433510, г.Димитровград, ул.Хмельницкого,93

Базарносызп некий район

9

433700, р.п. Базарный Сызган, ул.Советская,74

Барышский ] айон

9

433750, г.Барыш, ул.Пионерская,6,

Вешкаймски: г район

9
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433100, р.п.Вешкайма, ул.Комсомольская, 14

9
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433210, р.п.Карсун, пл.ЗО летая Победы,6

Э
Э
Э

433130, р.п. Майна, ул.Советская,3
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433560, с.Н.Малыкла,
ул. Кооперативная, 32
433870, р.п. Новоспасское, ул.Мира, 25

9
9
9
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433970, р.п.Павловка, ул.Калинина, 24

Инзенский ps нон
Карсунский I айон
Кузоватовскк й район
Майнский ра Зон
Мелекесский район
Николаевски] г район
Новомалы клг4тский район
Новоспасский район
Павловский р|айон
Радищевский! район
Сенгилеевскйй район
Старокулаткинский район

433000, г.Инза, ул.Заводская,2
433760, р.п.Кузоватово, ул.50 лет Октября,5
433500, г.Димитровград, ул.Б.Хмельницкого, д.93
433810, р.п.Николаевка, пл. Ленина, 1

433910, р.п.Радищево, пл. 50-лет ВЛКСМ, 11
433380, г.Сенгилей, пл. имени 1 Мая,2
433940, р.п.Ст.Кулатка, ул.Пионерская, 30

Старомайнсккй район
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433460, р.п. Ст. Майна, пл.ЛенинаД

Сурский рай<дн

9
9
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433240,р.п.Сурское, ул.Советская, 60а

Тереньгульскз^й район
Ульяновский

зайон

9
3
9

Цильнинский район
Чердаклинскт й район
город Новоул! яновск
_____________ i__________ ___________
Ленинский pajftoH г. Ульяновска

433360, р.п.Тереньга, пл.Ленина,2
433310, р.п.Ишеевка, ул.Новокомбинатовская,9
433610, с.Б.Нагаткино, ул.Садовая,4
433400, р.п.Чердаклы, ул.Советская, 8
433300, г.Новоульяновск, ул.Волжская, д. 12
432600, г.Ульяновск, ул.Советская,6

Заволжский ркйон г. Ульяновска
I
Засвияжский район г. Ульяновска

432072, г.Ульяновск,
пр. Ленинского комсомола, 28
432026, г.Ульяновск, ул.Автозаводская,31/5

Железнодорожный район
г. Ульяновска!

432044, г.Ульяновск, ул.Героев Свири,11
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