
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОР.Щ.ёСЯО г. Оренбург № JO i-b

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Оренбургской области от 24.05.2017 № 151-р

1. Внести в распоряжение Губернатора Оренбургской области от
24.05.2017 № 151-р «Об образовании региональных организационных 
структур, деятельность которых направлена на развитие движения 
«Абилимпикс» среди людей с инвалидностью на территории Оренбургской 
области» (в редакции распоряжения Губернатора Оренбургской области от
01.10.2018 № 284-р, от 28.06.2019 № 176-р) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 распоряжения изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

вице-губернатора -  заместителя председателя Правительства Оренбургской 
области по социальной политике -  министра здравоохранения Оренбургской 
области.».

1.2. Приложение № 1 к распоряжению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение 
к распоряжению 
Губернатора области
от 0У.ОУ 2Q2D № /О/-/?

Состав
регионального организационного комитета по развитию 

и реализации мероприятий движения «Абилимпикс» 
на территории Оренбургской области

Савинова
Татьяна Леонидовна

председатель регионального организационного 
комитета, вице-губернатор -  заместитель 
председателя Правительства Оренбургской 
области по социальной политике -  министр 
здравоохранения Оренбургской области

Пахомов
Алексей Александрович

заместитель председателя регионального 
организационного комитета, министр , 
образования Оренбургской области

Филькова
Лариса Николаевна

секретарь регионального организационного 
комитета, начальник отдела высшего и 
профессионального образования министерства 
образования Оренбургской области

Члены регионального организационного комитета:

Авдеев
Олег Николаевич

J  Бевзюк
Виктор Викторович

президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Оренбургской области»
(по согласованию)

директор государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Оренбургский автотранспортный 
колледж имени заслуженного учителя 
Российской Федерации В.Н. Бевзюка»
(по согласованию)

Брагинская 
Ирина Борисовна

— директор муниципального бюджетного 
учреждения «Архив города Оренбурга» 
(по согласованию)
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Гаврилова 
Эмилия Ивановна

Исламова
Анастасия Ивановна

Кашпар
Евгений Викторович

Краузе
Мария Владимировна

Кудакаев
Ильфат Миниахметович

Лигостаева 
Алла Владимировна

Макеева
Ирина Владимировна

Меньшиков 
Денис Анатольевич

Прокофьев
Константин Георгиевич

Самохина 
Татьяна Сергеевна

директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат» 
г. Новотроицка Оренбургской области 
(по согласованию)

председатель Оренбургской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» (по согласованию)

председатель Оренбургской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию)

председатель Совета Оренбургской 
региональной молодежной общественной 
организации «Социальное агентство 
«Здоровье молодежи» (по согласованию)

председатель Оренбургского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» (по согласованию)

первый заместитель министра культуры 
Оренбургской области

первый заместитель министра труда и 
занятости населения Оренбургской области

заместитель директора по социальным 
вопросам открытого акционерного общества 
«Уральская Сталь», г. Новотроицк 
(по согласованию)

исполняющий обязанности заместителя 
министра образования Оренбургской области

министр социального развития Оренбургской 
области



Семенов
Сергей Владимирович

Цысь
Неонилла Васильевна

проректор по социальной и воспитательной 
работе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Оренбургский 
государственный университет», руководитель 
регионального волонтерского центра 
«Абилимпикс» (по согласованию)

председатель Правления Оренбургского 
городского отделения Оренбургской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию)


