ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

f W1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 2012 года

№ 371-р
г. Ижевск

О

проведении

выставок

«Российские

Охотничье-Спортивные
(«РОСТ-2012»),

2012»,

Товары-2012»

«Нефть.

Газ.

Химия-

«Машиностроение. Металлургия.

Металлообработка-2012»

В целях демонстрации достижений и возможностей отечественных и
зарубежных предприятий в области производства спортивно-охотничьего

оружия,

средств

обеспечения безопасности, а

также

оборудования и

материалов для промышленногои топливно - энергетического комплексов:

Провести с

1.
площадях

автономного

образования

детей

спортивная

школа

XI

по

11

14

сентября

2012

образовательного

«Комплексная

года в городе Ижевске на

учреждения

специализированная

олимпийского

резерва

дополнительного
детско-юношеская

Удмуртской

Республики»

Международную выставку-ярмарку «Российские Охотничье-Спортивные

Товары

- 2012»

(«РОСТ-2012»).

Провести с

2.
площадях

18

автономного

образования

детей

по

21

сентября

2012

образовательного

«Комплексная

года в городе Ижевске на

учреждения

специализированная

дополнительного
детско-юношеская

спортивная
школа
олимпийского резерва
Удмуртской
Республики»
XI Международные специализированные выставки «Нефть. Газ. Химия-

2012» и
3.

«Машиностроение. Металлургия. Металлообработка-2012».
Утвердить прилагаемые:

Состав

XI

организационного

комитета

по

подготовке

и

проведению

Международной выставки-ярмарки «Российские Охотничье-Спортивные

Товары

-2012»

Состав

(«РОСТ-2012»);
организационного

комитета

по

подготовке

и

проведению

XI Международных специализированных выставок «Нефть. Газ.
2012» и «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка-2012».

4.

Организационным

комитетам

в

срок до

1

июля

Химия-

2012

года

разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению

XI

Международной выставки-ярмарки «Российские Охотничье-Спортивные

Товары-2012»

(«РОСТ-2012»),

XI

Международных

специализированных

выставок

«Нефть.

Газ.

Химия-2012»

и

«Машиностроение.

Металлургия.

Металлообработка-2012».
Увеличить

5.

промышленности

250 000

рублей

и
за

бюджетные
энергетики
счет

ассигнования

Удмуртской

средств,

Министерству

Республики

предусмотренных

на

сумму

Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики Законом Удмуртской
Республики от
Республики
подразделу

0920324

28 декабря 2011 года № 80-РЗ «О бюджете Удмуртской
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» по
0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье

«Финансирование расходов по участию Удмуртии в выставках и

ярмарках».

Председатель Прав
Удмуртской Респ

во

иткевич

Утвержден
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от 14мая2012года№371-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

XI

Международной выставки-ярмарки

«Российские Охотничье-Спортивные Товары-2012» («РОСТ-2012»)

Питкевич Ю.С.

-

Председатель

Правительства

Республики,

председатель

Удмуртской

организационного

комитета;

Бикбулатов И.И.

-

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики, заместитель председателя
организационного комитета;

Алаев О.П.

-

заместитель

Руководителя

Президента

и

Республики

Администрации

Правительства
начальник

-

информационных

и

Удмуртской
Управления

материально-технических

ресурсов;

Белов И.И.

-

заместитель

руководителя

Президента

и

пресс-службы

Правительства

Удмуртской

Республики;

Вертунов С.А.

-

начальник

Управления

Федеральной

службы

безопасности России по Удмуртской Республике
(по согласованию);
Вотинцев А.В.

-

руководитель

представительства

государственной

корпорации

«Ростехнологии»

в

Удмуртской

Республике (по согласованию);
Вылегжанин Е.Ю.

-

генеральный

директор

Удмуртской

торгово-

промышленной палаты (по согласованию);
Желудов Г.В.

-

начальник
Управления
Федеральной
службы
исполнения наказаний по Удмуртской Республике
(по согласованию);

Зайцев М.П.

-

министр экономики Удмуртской Республики;

Иванов Д.Е.

-

министр

культуры,

Удмуртской Республики;

печати

и

информации

Крайняя Н.С.

-

исполняющая обязанности генерального директора
общества

с

ограниченной

Выставочный

центр

ответственностью

«УДМУРТИЯ»

Удмуртской

торгово-промышленной палаты (по согласованию);
Краснов И.В.

-

министр по физической культуре, спорту и туризму
Удмуртской Республики;

КузюкМ.В.

-

генеральный

директор

открытого

акционерного

общества «Научно-производственное объединение
«Ижмаш» (по согласованию);
Лукин В.В.

-

исполняющий обязанности генерального директора
автономного

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей «Комплексная
специализированная

ная

школа

детско-юношеская

олимпийского

резерва

спортив

Удмуртской

Республики» (по согласованию);
Май ер В. А.

-

генеральный
ственного

директор

федерального

унитарного

предприятия

государ
«Ижевский

механический завод» (по согласованию);
Музлов В.М.

-

министр здравоохранения Удмуртской Республики;

Мусин Д.А.

-

главный федеральный инспектор по Удмуртской
Республике (по согласованию);

Первухин А.С.

-

министр

внутренних

дел

по

Удмуртской

Республике (по согласованию);
Пономарев П.П.

-

министр торговли и

бытовых услуг Удмуртской

Республики;
Радионов О.В.

-

министр

промышленности

"

и

энергетики

Удмуртской Республики;
Ушаков А.А.

-

глава

муниципального

образования

«Город

Ижевск» (по согласованию);
Фомин П.М.

-

начальник

Главного

Российской

управления

Федерации

по

Министерства

делам

гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий по Удмуртской
Республике (по согласованию);
Цыганова Р.К.

-

председатель
союза

обществ

согласованию);

Удмуртского
охотников

республиканского
и

рыболовов

(по

Якимович Б.А.

ректор федерального государственногобюджетного
образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Ижевский

государственный технический

университет имени

М.Т. Калашникова»(по согласованию);
Янковский P.M.

командир войсковой части

внутренних

дел

(по согласованию).

по

6575

при Министерстве

Удмуртской

Республике

Утвержден

распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

14 мая 2012

года №

371 -р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

XI

Международных специализированных выставок «Нефть. Газ. Химия-

2012»

и «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка-2012»

Бикбулатов И.И.

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики,

председатель

организационного комитета;

Радионов О.В.

министр

промышленности

Удмуртской

и

энергетики

Республики,

заместитель

председателя организационного комитета;

Анжигур С.А.

генеральный

директор

открытого

акционерного

общества «Удмуртнефть» (по согласованию);
Белов И.И.

-

руководителя

заместитель

Президента

и

пресс-службы

Правительства

Удмуртской

Республики;
Вершинин А.П.

генеральный

директор

республиканского

открытого акционерного общества «Удмуртгаз»
(по согласованию);
Валиахметов И.Н.

генеральный директор открытого акционерного

общества

«Ижевский

радиозавод»

(по

согласованию);
Вылегжанин Е.Ю.

генеральный

директор

Удмуртской

торгово-

промышленной палаты (по согласованию);
Гальцин А.И.

председатель

постоянной

Государственного
Республики

по

Совета
экономической

комиссии
Удмуртской
политике,

промышленности и инвестициям (по согласованию);

исполнительный

Кадочников Ю.И.

директор

экономической

Промышленно-

ассоциации

Удмуртии

«Развитие» (по согласованию);
управляющий директор открытого акционерного

Кретов К.А.

общества «Ижсталь» (по согласованию);
Крымский Б.Н.

Ассоциации

директор

исполнительный

Удмуртии

предприятий

промышленных

(по согласованию);
исполняющий

Лукин В.В.

директора

обязанности

автономного

генерального

образовательного

учреждения дополнительного образования детей
«Комплексная

юношеская

специализированная

спортивная

школа

детско-

олимпийского

резерва Удмуртской Республики»;
МерзляковаГ.В,

-

ректор

федерального

бюджетного

высшего

государственного

образовательного

профессионального

«Удмуртский

государственный

учреждения

образования
университет»

(по согласованию);
Мочалин И.В.

исполнительный

акционерного

директор

общества

открытого

«Ижевский

завод

нефтяного машиностроения» (по согласованию);
Федоров Ю.В.

генеральный директор

открытого

акционерного

общества «Белкамнефть» (по согласованию);
Шатова М.В.

заместитель

министра

экономики

Удмуртской

Республики;
Юсупова Л.Ф.

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью

Выставочный

«УДМУРТИЯ»

Удмуртской

центр
торгово-

промышленной палаты (по согласованию);
Якимович Б.А.

ректор

федерального

бюджетного

образовательного

универс]

согласо]

учреждения

1е2|®нального

образования

^%^Tocyй^%eнныи

технический

высшего

«Ижевск!

государственного

^

имени
да0'*

Шщ
'*19

Калашникова»

(по

