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О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 5 апреля 2018 г. № 141-УГ «Об образовании организационного комитета Республики Мордовия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»


1. Внести в Положение об организационном комитете Республики Мордовия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, утвержденное  Указом  Главы  Республики  Мордовия от 5 апреля 2018 г. № 141-УГ «Об образовании организационного комитета Республики Мордовия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», следующие изменения:
1) в подпункте 4 пункта 5 слова «Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи» заменить словами «Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия»;
2) в пункте 20 слова «Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи» заменить словами «Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия»;
3) включить в состав организационного комитета Республики Мордовия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации (далее – состав оргкомитета) следующих лиц:

Баулина 
Светлана Никитовна
–
и.о. Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

Пятаев 
Иван Валерьевич
–
заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Мордовия (по согласованию)

Савилов 
Александр Владимирович
–
Министр спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия

Цыганок 
Иван Семенович
–
председатель республиканского Совета ветеранов и Комитета ветеранов войны и военной службы Республики Мордовия (по согласованию)

4) наименование должности Бычкова Николая Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия»;
наименование должности Калугина Виталия Анатольевича изложить в следующей редакции:
«начальник Управления государственной политики в сфере массовых коммуникаций Администрации Главы Республики Мордовия»;
наименование должности Помеловой Натальи Александровны изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра – начальник Управления по делам молодежи Министерства спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия, секретарь оргкомитета»;
наименование должности Серебрякова Евгения Николаевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления - начальник группы по работе с личным составом Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия (по согласованию)»;
5) исключить из состава оргкомитета Киреева В.Г., Тарасова В.Н., Чушкина А.М., Юдину С.В.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.



        Глава 
Республики Мордовия                                      В.Д. ВОЛКОВ
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