
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 16 марта 2012 г. № 81-р 

 
г.Сыктывкар 

 
Во исполнение Указа Главы Республики Коми от 26 января 2012 г.    

№ 2 «О проведении в Республике Коми Года молодежи», в целях повыше-
ния эффективности реализации государственной молодежной политики в 
Республике Коми: 

1. Создать рабочую группу по проведению в 2012 году в Республике 
Коми Года молодежи и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Определить Министерство образования Республики Коми ответст-
венным за организацию и координацию деятельности министерств и иных 
органов исполнительной власти Республики Коми, а также организаций по 
проведению Года молодежи в Республике Коми. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Республики Коми Стаханова В.В. 
 
Глава Республики Коми                           В. Гайзер 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Республики Коми  

от 16 марта  2012 г. № 81-р  
(приложение) 

 
СОСТАВ  

рабочей группы по проведению в 2012 году  
в Республике Коми Года молодежи 

 

Стаханов В.В. - заместитель Главы Республики Коми (председа-
тель рабочей группы) 

Шарков В.В.  - министр образования Республики Коми (замести-
тель председателя рабочей группы) 

Беляев Д.А. - заместитель министра образования Республики 
Коми (заместитель председателя рабочей группы) 

Белорусова С.И.  - заместитель министра культуры Республики Коми  
Владимиров С.А. - заместитель министра архитектуры, строительства 

и коммунального хозяйства Республики Коми 
Габов П.В. - начальник отдела по работе с национально-

культурными и религиозными объединениями 
Министерства национальной политики Республики 
Коми  

Калинин А.Ю.  - заместитель руководителя Агентства Республики 
Коми по печати и массовым коммуникациям  

Комлев А.С.  - начальник отдела финансирования социальной 
сферы и науки Министерства финансов Республи-
ки Коми 

Конакова О.И.  - заместитель министра экономического развития 
Республики Коми  

Кондаков В.Ф.  - и.о. начальника Управления Республики Коми по 
занятости населения 

Котова Е.Г. - заместитель министра здравоохранения Республи-
ки Коми  

Лазицкий А.А.  - заместитель министра национальной политики 
Республики Коми  

Линько А.А.  - заместитель начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) Министерства внутренних дел 
по Республике Коми (по согласованию) 

Марущак П.О. - начальник Управления информации Администра-
ции Главы Республики Коми и Правительства Рес-
публики Коми  
 



Мешков О.М.  - начальник отдела организационно-правовой, кад-
ровой работы и контроля Агентства Республики 
Коми по физической культуре и спорту  

Поздеев И.А. - глава администрации муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» (по согласо-
ванию) 

Романец Е.А.  - заместитель руководителя Агентства Республики 
Коми по социальному развитию  

Сичкарь Д.К. - начальник Управления записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС) Республики Коми 

Хоробрых П.В.  - заместитель министра сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Коми  

Шатохин Д.А. - глава муниципального района – руководитель ад-
министрации муниципального образования муни-
ципального района «Усть-Куломский» (по согла-
сованию) 

Андреев В.М. - председатель Координационного совета Коми ре-
гиональной общественной организации «Ассоциа-
ция детских общественных объединений Респуб-
лики Коми» (по согласованию) 

Безгодов Д.Н. - проректор Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ухтинский госу-
дарственный технический университет» (по согла-
сованию) 

Вязова И.С. - ведущий эксперт Государственного казенного уч-
реждения «Республиканская общественная прием-
ная Главы Республики Коми» (по согласованию) 

Габова В.В. - руководитель молодежного объединения «Том-
лун» («Молодость») при Центре коми культуры 
им. Б.Ф. Шахова (по согласованию) 

Ганова Ю.М. - председатель Коми республиканской обществен-
ной организации «Ассоциация педагогических от-
рядов Республики Коми» (по согласованию) 

Горбунов А.А. - директор Детско-юношеской спортивной школы  
№ 2 «Северная олимпия» (МАОУ ДОД) (по согла-
сованию) 

Гулиев А.Н. - главный специалист отдела по организационной 
работе и связям с общественностью администра-
ции муниципального образования муниципального 
района «Удорский» (по согласованию) 
 
 



Джидзалова Л.Б. - руководитель Коми республиканской обществен-
ной организации молодых людей с инвалидностью 
«Пульс» (по согласованию) 

Зубов И.В. - директор дирекции национального радиовещания 
открытого акционерного общества «КРТК» (по со-
гласованию) 

Иванова Е.С. - председатель Коми регионального союза Объеди-
нения профсоюзов России СОЦПРОФ, председа-
тель первичной профсоюзной организации студен-
тов Сыктывкарского государственного универси-
тета, член Общественной палаты Республики Коми 
(по согласованию) 

Лаговец С.Т. - проект-менеджер общества с ограниченной ответ-
ственностью «Цифровой век» (по согласованию) 

Лихачев Е.В. - студент Сыктывкарского филиала автономного не-
коммерческого образовательного учреждения 
высшего профессионального образования Центро-
союза Российской Федерации «Российский уни-
верситет кооперации» (по согласованию) 

Логинова А.Г. - заведующий сектором молодежной политики ад-
министрации  муниципального образования муни-
ципального района «Печора» (по согласованию) 

Панюков А.Ф. - помощник депутата Совета муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» (по со-
гласованию) 

Соколов С.М. - ведущий специалист по делам молодежи Управле-
ния образования администрации муниципального 
образования муниципального района «Ижемский» 
(по согласованию) 

Тельнов В.Н. - заместитель руководителя администрации муни-
ципального образования городского округа «Ухта» 
(по согласованию) 

Фролова А.А. - президент благотворительного фонда «Город без 
наркотиков», член Общественной палаты Респуб-
лики Коми (по согласованию) 

Хоменкова О.В. - депутат Молодежного Совета при руководителе 
администрации муниципального образования го-
родского округа «Ухта», ведущий инженер муни-
ципального учреждения «Управление ЖКХ» (по 
согласованию) 
 
 
 



Юдина Е.А. - студентка автономного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования 
Республики Коми «Коми республиканская акаде-
мия государственной службы и управления» (по 
согласованию) 

Яковченко М.С.  -  руководитель военно-спортивного клуба «Поляр-
ная сова» (по согласованию). 
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