ПРАВИТЕЛЬСТВО

Я

W

УДМУРТ ЭЛЬКУН

1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

17 июня 2013

года

№ 376-р
г. Ижевск

О

проведении

выставок

«Энергетика.

Энергосбережение», «Нефть. Газ. Химия»,
«Машиностроение. Металлургия.

Металлообработка»

В

целях

распространения

современных

материалов,

динамичному

развитию

комплексов

передового

технологий

и

а

также

и

оборудования,

промышленного

республики,

опыта

и

презентации

способствующих

топливно-энергетического

пропаганды

энергоэффективности

и

энергосбережения в Удмуртской Республике:

1. Провести
площадях

с

автономного

образования детей
спортивная

IV

по

03

06

сентября

2013

образовательного

года в городе Ижевске на

учреждения

дополнительного

«Комплексная специализированная детско-юношеская

школа

олимпийского

Всероссийскую

резерва

специализированную

Удмуртской

Республики»

выставку

«Энергетика.

Энергосбережение».

2.

Провести с

площадях

автономного

образования детей

спортивная

XII

по

10

школа

13

сентября

2013

образовательного

года в городе Ижевске на

учреждения

дополнительного

«Комплексная специализированная детско-юношеская

олимпийского

резерва

Удмуртской

Республики»

Международные специализированные выставки «Нефть. Газ. Химия» и

«Машиностроение. Металлургия. Металлообработка».

3.

Утвердить прилагаемые:

Состав

IV

организационного

Всероссийской

комитета

по

специализированной

подготовке

и

выставки

проведению

«Энергетика.

Энергосбережение»;
Состав

XII

организационного

комитета

по

подготовке

и

проведению

Международных специализированных выставок «Нефть. Газ. Химия» и

«Машиностроение. Металлургия. Металлообработка».

4.

Организационным

комитетам

в

срок

до

19

июля

2013

года

разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению

IV

Всероссийской

Энергосбережение»,
«Нефть.

Газ.

специализированной

XII

Международных

Химия»

и

Председатель Правител

во

вич

«Энергетика.

специализированных

«Машиностроение.

Металлообработка».

Удмуртской Республ

выставки

выставок

Металлургия.

Утвержден
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

17

июня

2013

года № 376-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

IV

Всероссийской специализированной выставки
«Энергетика. Энергосбережение»

Бикбулатов И.И.

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики,

председатель

организационного комитета;

Радионов О.В.

министр

промышленности

Удмуртской

и

энергетики

Республики,

заместитель

председателя организационного комитета;

Агашин Д.В.

глава

Администрации

города

Ижевска

(по согласованию);
Белов И.И.

заместитель
Президента

руководителя
и

пресс-службы

Правительства

Удмуртской

Республики;
Берлинский П.В.

директор

автономной

некоммерческой

организации «Агентство по энергосбережению
Удмуртской Республики»;
Варламов В.С

председатель

постоянной

Государственного
Республики

по

комиссии

Совета

Удмуртской

экономической

политике,

промышленности и инвестициям

(по согласованию);

Вылегжанин Е.Ю.

генеральный

директор

Удмуртской

торгово-

промышленной палаты (по согласованию);
Глызина Н.А.

директор

общества

с

ограниченной

ответственностью «Медиа-Пресс»
(по согласованию);
Гуреева М.А.

заместитель
Республики;

министра экономики

Удмуртской

Зисман Ю.В.

-

заместитель генерального директора

директор

филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» (по согласованию);
Кандаков Г.П.

заместитель

министра

сельского

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики;
Лукин В.В.

исполняющий
директора

обязанности
автономного

генерального
образовательного

учреждения дополнительного образования детей
«Комплексная

юношеская

специализированная

спортивная

школа

детско-

олимпийского

резерва Удмуртской Республики»;
Любимов А.И.

ректор

федерального

бюджетного

высшего

государственного

образовательного

учреждения

профессионального

«Ижевская

образования

государственная

сельско

хозяйственная академия» (по согласованию);
Меншиков И.В.

проректор

по

научной

федерального

работе

и

государственного

образовательного

инновациям
бюджетного

учреждения

профессионального

образования

высшего

«Удмуртский

государственный университет» (по согласованию);
Преснухин В.К.

заместитель

министра

промышленности

и

энергетики Удмуртской Республики;
Сивцов А.Н.

председатель

Региональной

энергетической

комиссии Удмуртской Республики;
Сивцов С.Н.

заместитель

министра

строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской
Республики;
Скворцов Н.А.

директор Удмуртского филиала ОАО «ТГК-5»
(по согласованию);

Юсупова Л.Ф.

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью
«УДМУРТИЯ»

Выставочный
Удмуртской

центр
торгово-

промышленной палаты (по согласованию);

Якимович Б.А.

ректор

федерального

бюджетного
высшего

образовательного

учреждения

профессионального

образования

государственный

технический

«Ижевский
университет

государственного

имени

согласованию).

М.Т.

Калашникова»

(по

Утвержден

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

июня

17

года № 376-р

2013

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

XII

Международныхспециализированныхвыставок

«Нефть. Газ. Химия» и «Машиностроение.Металлургия. Металлообработка»

Бикбулатов И.И.

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики,

председатель

организационного комитета;

Радионов О.В.

министр

промышленности

Удмуртской

и

Республики,

энергетики

заместитель

председателя организационного комитета;

Анжигур С.А.

генеральный

директор

открытого

акционерного

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

руководителя

заместитель

и

Президента

пресс-службы

Правительства

Удмуртской

Республики;
Вершинин А.П.

генеральный
открытого

директор

акционерного

республиканского
общества

«Удмуртгаз»

(по согласованию);
ВалиахметовИ.Н.

генеральный

директор

открытого

общества

«Ижевский

акционерного

радиозавод»

(по

согласованию);
Варламов B.C.

председатель

постоянной

комиссии

Государственного Совета Удмуртской Республики
по

экономической

политике,

промышленности

и

инвестициям (по согласованию);
Вылегжанин Е.Ю.

генеральный

директор

Удмуртской

промышленной палаты (по согласованию);

торгово-

Гуреева М.А.

заместитель

министра

экономики

Удмуртской

Республики;
Кадочников Ю.И.

исполнительный

директор

Промышленно-

экономической ассоциации Удмуртии

«Развитие»

(по согласованию);
Крымский Б.Н.

исполнительный

директор

Ассоциации

промышленных предприятий Удмуртии

(по согласованию);
Лашкарев В.А.

заместитель

министра

промышленности

и

энергетики Удмуртской Республики;
Лукин В.В.

исполняющий

обязанности

директора

автономного

генерального
образовательного

учреждения дополнительного образования детей
«Комплексная
юношеская

специализированная

спортивная

школа

детско-

олимпийского

резерва Удмуртской Республики»;
Меншиков И.В.

проректор

по

научной

федерального

работе

и

инновациям

государственного

образовательного
профессионального

бюджетного

учреждения
образования

высшего
«Удмуртский

государственный университет» (по согласованию);
Федоров Ю.В.

генеральный

директор

открытого

акционерного

общества «Белкамнефть» (по согласованию);
Щетинин А.П.

управляющий

директор

открытого

акционерного

общества «Ижсталь» (по согласованию);
Юсупова Л.Ф.

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью
«УДМУРТИЯ»

Выставочный

центр

Удмуртской

торгово-

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

ректор
бюджетного

федерального

государственного

образовательного

учреждения

профессионального

образования

государственный

технический

имени
1НИЮ).

М.Т.

Калашникова»

