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УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ Щ ж

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О создании рабочей группы - проектного офиса по внедрению в
Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

В целях организации системной работы по внедрению в Удмуртской
Республике

лучших

практик

Национального

рейтинга

состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и повышения
инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики:

1. Создать
Удмуртской

рабочую

группу

Республике

лучших

проектный

-

практик

офис

по

внедрению

Национального

в

рейтинга

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в
составе согласно приложению.

2.

Рабочей группе

внедрения

рейтинга

в

-

проектному офису разработать «дорожную карту»

Удмуртской

состояния

Республике

инвестиционного

лучших

климата

практик

в

Национального

субъектах

Российской

Федерации и осуществлять контроль за ходом ее реализации.

3.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

министра экономики Удмуртской Республики.

4.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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СОСТАВ

рабочей группы - проектного офиса
по внедрению в Удмуртской Республике лучших практик Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата

в субъектах Российской Федерации
Савельев Виктор

председатель

Правительства

Удмуртской

Алексеевич

Республики, руководитель рабочей группы

-

проектного офиса
Зайцев Михаил

исполняющий

Петрович

экономики

обязанности

министра

Удмуртской

Республики,

заместитель руководителя рабочей группы

-

проектного офиса
Мамонтова Людмила

начальник

Управления

Васильевна

государственно-частного

партнерства

Министерства

Удмуртской

Республики,

инвестиций

экономики

секретарь

рабочей

группы

и

-

проектного офиса.
Члены рабочей группы

проектного офиса:

-

Вьюгов Алексей

генеральный

директор

Маратович

государственного

фонда

предпринимательства
содействия

и

Удмуртского

поддержки

Гарантийного

кредитованию

малого

фонда

малого и среднего

предпринимательства Удмуртской Республики
Горюнов Юрий

руководитель

Управления

Федеральной

Николаевич

налоговой службы по Удмуртской Республике
(по согласованию)

Грязнов

Александр

Васильевич

начальник

Управления

автодорожного

надзора

государственного

по

Удмуртской

Республике Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта (по согласованию)
Губская Надежда

министр

труда

и

миграционной

Николаевна

Удмуртской Республики

политики

Зайнуллин

Рустэм

министр

имущественных

Шаукатович

Удмуртской Республики

Казанская Тамара

директор

Борисовна

государственного

отношении

филиала

федерального

бюджетного

учреждения

«Федеральная кадастровая палата Росреестра»

по Удмуртской Республике (по согласованию)
Маринин Иван

исполняющий

Васильевич

энергетики, жилищно-коммунального
ства

и

обязанности

государственного

министра
хозяй

регулирования

тарифов Удмуртской Республики
Новиков Иван

министр

Геннадьевич

жилищной политики Удмуртской Республики

Орлов Антон

руководитель

Игоревич

развития Удмуртской Республики

Осипов Вячеслав

руководитель

Сергеевич

Удмуртской

строительства,

архитектуры

Агентства

инвестиционного

Управления

Росреестра

Республике

государственный

и

-

регистратор

по

главный

Удмуртской

Республики (по согласованию)
Петров Михаил

начальник

Управления

Викторович

медицинской

и

по

лицензированию

фармацевтической

деятельности при Правительстве Удмуртской
Республики
Прокошев Андрей

руководитель

Юрьевич

связи Удмуртской Республики

Радионов Олег

министр

Викторович

Удмуртской Республики

Соловьев

заместитель министра транспорта и дорожного

Александр

Агентства

информатизации

промышленности

и

и

торговли

Михайлович

хозяйства Удмуртской Республики

Шатова Мара

заместитель министра экономики Удмуртской

Валерьевна

Республики.

