ПРАВИТЕЛЬСТВО

я W

УДМУРТ ЭЛЬКУН

1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ£^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

23

апреля

2012 года

№ 328-р
г. Ижевск

О Республиканской

экономики
условиях

комиссии по развитию

Удмуртской

Республики

членства Российской

в

Федерации

во Всемирной торговой организации

В целях координации действий по подготовке хозяйствующих субъектов
в Удмуртской Республике к работе в условиях членства Российской Федерации
во Всемирной торговой организации:
Создать

1.

Удмуртской

Республиканскую

Республики

в

комиссию

условиях

Всемирной торговой организации (далее

членства

-

по

развитию

Российской

экономики

Федерации

во

Республиканская комиссия).

2. Утвердить прилагаемый состав Республиканской комиссии.
3. Определить, что организационное обеспечение деятельности
Республиканской

комиссии

осуществляет

Министерство

экономики

Удмуртской Республики.

4.

Членам Республиканской комиссии

-

руководителям исполнительных

органов государственной власти Удмуртской Республики в срок до

1 мая 2012

года

возглавить

сформировать

в

рамках

Республиканской

комиссии

и

отраслевые подкомиссии по курируемым направлениям.

5. В

состав отраслевых подкомиссий включить руководителей отраслевых

объединений

и

ассоциаций

Удмуртской

Республики,

представителей

Удмуртской торгово-промышленной палаты, руководителей хозяйствующих
субъектов в Удмуртской Республике.

6.

Контроль

за

исполнением

настоящего

распоряжения

возложить

заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики
финансов Удмуртской Республики В.В. Богатырёва.

Председатель Пра]
Удмуртской РеспубЙ^ИупР^й^ЛТ^^евич

во

-

на

министра

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от

23

апреля

2012

года № 328-р

СОСТАВ

Республиканской комиссии по развитию экономики Удмуртской Республики
в условиях членства Российской Федерации во Всемирной торговой
организации

Питкевич Ю.С.

- Председатель Правительства Удмуртской
Республики, председатель Комиссии

Богатырёв В.В.

- заместитель Председателя
Удмуртской Республики

Правительства

- министр

финансов

Удмуртской Республики, заместитель председателя
Комиссии

Зайцев МЛ.

- министр экономики

Удмуртской Республики,

заместитель председателя Комиссии
Члены Комиссии:

Валиахметов И.Н.

-

генеральный директор открытого акционерного

общества «Ижевский радиозавод», председатель

промышленно-экономической ассоциации Удмуртии

«Развитие» (по согласованию)
Вылегжанин Е.Ю.

- генеральный директор Удмуртской торговопромышленной палаты (по согласованию)

Гарин О.В.

- министр транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики

Гальцин А.И.

- председатель постоянной

комиссии по

экономической политике, промышленности и

инвестициям Государственного Совета Удмуртской
Республики (по согласованию)
Забродин Н.А.

- руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Удмуртской Республике (по
согласованию)
Кожанов И.П.

-

заместитель начальника Пермской таможни

-

начальник Удмуртского таможенного поста (по
согласованию)

Коняхин М.А.

начальник Управления Министерства юстиции

-

Российской Федерации по Удмуртской Республике (по
согласованию)

Крымский Я.Н.

- директор

федерального бюджетного учреждения

«Государственный региональный центр

стандартизации, метрологии и испытаний в

Удмуртской Республике» (по согласованию)
Леготкин В.В.

- руководитель Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Маренников М.М.

- руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Удмуртской Республике
(по согласованию)

Молчанов СМ.

-

генеральный директор открытого акционерного

общества «Редуктор», председатель Общего Собрания
«Ассоциации промышленных предприятий Удмуртии»
(по согласованию)

Мусин Д.А.

- главный федеральный инспектор по Удмуртской
Республике (по согласованию)

Перешеин В.Ю.

- заместитель Председателя Правительства
Удмуртской Республики

- министр информатизации и

связи Удмуртской Республики
Пономарев П.П.

- министр торговли и бытовых услуг Удмуртской
Республики

Радионов О.В.

- министр промышленности и энергетики Удмуртской
Республики

Родичкин Е.В.

-

начальник отдела комплексного развития

агропромышленного комплекса общества с

ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП»
(по согласованию)
Сивцов А.Н.

- председатель Региональной энергетической комиссии
Удмуртской Республики

Стрелков А.В.

- министр

сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
Фефилов С.С.

- министр труда Удмуртской Республики

Шикалов С.Н.

-

министр

политики

а, архитектуры и жилищной
публики.

