
МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  
Р  ЕС!] УБЛИКИ  ЬУРЯТИЯ  

БУРЯАД  РЕСIТУБЛИКЬТЛ  
СОЦИАЛЬНА  ХАМГААЛГЫН  

МIШИС  ГЕРСТВО  

      

      

ПРИКАЗ  

о  г  /62f4йй-е-  2018 г. 

   

     

г. Улан-Удэ  

О  создании  регионального  организационного  комитета  
IX Всероссийского  конкурса  журналистских  работ  

«В  фокусе  - детство» 

В  соответствии  с  решением  организационного  комитета  IX Всероссийского  
конкурса  журналистских  работ  «В  фокусе  - детство» Фонда  поддержки  детей, 
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  от  27.03.20 18 г. 

приказываю : 

Утвердить  прилагаемый  состав  регионального  организационного  
комитета  IX Всероссийского  конкурса  журналистских  работ  «В  фокусе  -
детство». 
Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  подписания . 

Министр  Т.А. Гыкова  

Гутгегiова  А.Ц. 
441927 



Приложение  
к  приказу  министерства  социальном  

защиты  населения  Республики  Бурятия  
от   /6• О   2018 г. №   ХеЗ4  

СОСТАВ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО  КОМИТЕТА  
1Х  Всероссийского  конкурса  журналистских  работ  

«В  фокусе  - детство» 

Председатель  Оргкомитета  

Бы  кова  Татьяна 	 Министр 	социальной 	защиты 	населения  
Александровна 	 Республики  Бурятия   

Заместители  председателя  Оргкомитета   

   

2 Эрдыниева  Эльвира  
Григорьевна  

Заместитель  министра  социальной  защиты  
населения  Республики  Бурятия  - председатель  
Комитета  по  делам  семьи  и  детей   

  

   

Члены  регионального  Оргкомитета  

 Краснояроиа  Юлия  
Николаевна  

И.о. начальника  отдела  материнства  и  детства  
Комитета  по  делам  семьи  и  детей  Министерства  
социальной  защиты  населения  РБ  

 

з. 

Ивайловская  Мария  
Сергеевна  

И.о. начальника  информационно-аналитического  
отдела 	Министерства 	социальной 	защиты  
населения  РБ  

Мокееи  Александр  
Михайлович  

Руководитель  РГУ  «Центр  социальной  поддержки  
населения» 

С. Порчайкина  Марина  
Геннадьевна  

Заместитель 	руководителя 	РГУ 	«Центр  
социальной  поддержки  населения» 

7. Ширеторова  Антонина  
Афанасьевна  

Начальник  отдела  по  работе  с  семьей  и  детьми  
РГУ  «Центр  социальной  поддержки  населения» 

К. Бурциков  Сергей  
Г3ладимирович  

Руководитель  группы  компаний  "Байкал  М  едка", 
заместитель  председателя  Медиасовета  при  Главе  
Республики  Бурятия  (по  согласованию) 

 Сенгеева  Татьяна  
Николаевна  

Председатель 	Комиссии 	по 	вопросам 	семьи, 
детства  и  молодежной  политики  Об  ществениой  
палаты 	Республики 	Бурятия, 	старший  
преподаватель 	Бурятского 	республиканского  
института  образовательной  политики, семей  1IЫ  й  
психолог  (по  согласованию) 

 Чердонова  Гэрэлма  
Борисовна  

Председатель 	Региональной 	об  ществек  кой  
организации  «Ассоциация  приемных  семей  РБ» 
(по  согласованию) 

 Кондратьева  Любовь  
Геннадьевна  

Председатель 	Региональной 	общественной  
организации  многодетной  семей  РБ  «Дари» (по  
согласованию ) 



 Дружинина  Дарья  Председатель 	Региональной 	общественной  
1иколаевна  организации  «Современные  Родители  Бурятии »; 

организатор  «Клуба  молодых  мам» в  г. Улан-Удэ  
(по  согласованию) 

 Гул  генова  Арюпа  Консультант 	информационно-аналитического  
Цыденжабовна  отдела 	Министерства 	социальной 	защиты  
секретарь  населения  РБ  

Общее  руководство  проведением  рёгионального  этапа  Конкурса  осуществляет  
Министерство  социальной  защиты  насёления  Республики  Бурятии. 
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