ПРАВИТЕЛЬСТВО
Ё llF 1
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^Ш

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

30

декабря

2013

года

№901-р
г. Ижевск

О

проведении

республиканского

конкурса «Бренд Удмуртии

В

целях

- 2014»

насыщения потребительского рынка

высококачественной

продукцией, продвижения современных технологий маркетинга и рекламы,

повышения конкурентоспособностиотечественныхпроизводителей:

1. Объявить республиканский
2. Утвердить прилагаемый

конкурс «Бренд Удмуртии-2014».
состав

организационного

комитета

по

проведению республиканского конкурса «Бренд Удмуртии-2014».

3.
при

Министерству торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики

содействии

Министерства
Республики,

Министерства

сельского

экономики

хозяйства

Министерства

и

Удмуртской

Республики,

продовольствия

Удмуртской

промышленности

и

энергетики

Удмуртской

Республики:

разработать

и

утвердить

Положение

о

республиканском

конкурсе

«Бренд Удмуртии-2014»;
довести информацию о проведении республиканского конкурса «Бренд
Удмуртии

- 2014»

до организаций и учреждений соответствующихотраслей;

провести республиканскийконкурс «Бренд Удмуртии- 2014».

4.

Рекомендовать

администрациям

муниципальных

районов

и

городских округов в Удмуртской Республике принять участие в организации

и проведении республиканского конкурса «Бренд Удмуртии

5.

Редакциям газет «Удмуртская правда», «Удмурт дунне», «Известия

Удмуртской
проведения

Республики»
и

подведения

обеспечить
итогов

информационное

республиканского

Удмуртии-2014».

Председатель Правите

Удмуртской Республики^ Ю.С.Пи^^^кич
во

- 2014».
освещение

конкурса

«Бренд

Утвержден
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики

от

30

декабря

года № 901-р

2013

СОСТАВ
организационного комитета по проведению

республиканского конкурса «Бренд Удмуртии

- 2014»

Коробейников

заместитель

Председателя

Правительства

Александр Георгиевич

Удмуртской

Республики,

председатель

организационногокомитета

Пономарев Пётр

министр

торговли

Парфельевич

Удмуртской

и

бытовых

Республики,

услуг

заместитель

председателя организационногокомитета

Решетова

начальник

Светлана Евгеньевна

потребительского
торговли

отдела

и

Республики,

маркетинга

рынка

бытовых
секретарь

Министерства

услуг

Удмуртской

организационного

комитета

Вылегжанин

генеральный директор Удмуртской торгово-

Евгений Юрьевич

промышленнойпалаты (по согласованию)

Гуреева

заместитель министра экономики Удмуртской

Марина Анатольевна

Республики

Давтян Каринэ

первый

Альбертовна

бытовых услуг Удмуртской Республики

Дорофеева

заместитель министра природных ресурсов и

Елена Михайловна

охраны

заместитель

министра

окружающей

среды

торговли

и

Удмуртской

Республики
Козлов

начальник Отдела (инспекции) в Удмуртской

Леонид Павлович

Республике Приволжского межрегионального

территориального

управления

Росстандарта

(по согласованию)
Лашкарев

заместитель

Виктор Александрович

энергетики Удмуртской Республики

Пушкарев
Олег Георгиевич

министра

промышленности

и

еститель министра сельского хозяйства и
рвольствия Удмуртской Республики.

