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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Щ

Щ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

^OJ0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

10 марта 2015

года

№

191 -р

г. Ижевск

О проведении в городе Ижевске

XVI

Международнойспециализированнойвыставки «Город

В

целях

демонстрации

достижений

и

потенциала

XXI

века»

предприятий

строительного комплекса, распространенияпередового опыта и современных

технологий в

области

строительства, архитектуры, градостроительства,

промышленностистроительныхматериалов в Удмуртской Республике:

1.

Провести

образовательного
«Комплексная

олимпийского
по адресу:

XVI

в

городе

Ижевске

учреждения

площадях

дополнительного

специализированная

резерва

на

образования

детско-юношеская

Удмуртской

спортивная

Республики»,

г. Ижевск, ул. Кооперативная, д.

9,

с

автономного

по

19

детей
школа

расположенного

22

мая

2015

года

Международнуюспециализированнуювыставку «Город XXI века».

2.

Утвердить

подготовке

и

прилагаемый

проведению

состав

XVI

организационного

Международной

комитета

по

специализированной

выставки «Город XXI века».

3.

Организационному

комитету

в

срок

до

27

марта

2015

года

разработать и утвердить план подготовки и проведения выставки.

4.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Министерство

строительства,

архитектуры

и

жилищной

политики

Удмуртской Республики.

Председатель Правите.;

Удмуртской Республики?/

N^\

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

10

марта

2015

года №

191 -р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

XVI

Международнойспециализированнойвыставки «Город XXI века»

Новиков И.Г.

-

министр строительства, архитектуры и жилищной
политики

Удмуртской

Республики,

председатель

организационного комитета;

Кловзник А.В.

-

заместитель министра строительства, архитектуры и

жилищной

политики

заместитель

Удмуртской

председателя

Республики,

организационного

комитета.

Члены организационного комитета:

Белов И.И.

-

заместитель руководителя

Пресс-службы Главы

и

Правительства Удмуртской Республики;
Бузилов В.В.

-

председатель

постоянной

комиссии

Государственного Совета Удмуртской Республики
по

экономической

политике,

промышленности

и

инвестициям (по согласованию);
Вылегжанин Е.Ю.

-

генеральный

директор

Удмуртской

торгово-

промышленной палаты (по согласованию);
Грахов В.П.

-

заведующий

кафедрой

гражданское

«Промышленное

строительство»

государственного

бюджетного

учреждения

высшего

образования

«Ижевский

и

федерального
образовательного
профессионального
государственный

технический университет имени М.Т. Калашникова»,

доктор

экономических

наук,

профессор

(по

согласованию);
Зайцев М.П.
Зорин А.Н.

-

министр экономики Удмуртской Республики;
председатель правления Удмуртского регионального

отделения

общественной

организации

«Союз

архитекторов России» (по согласованию);
Климов А.И.

-

директор

некоммерческого

саморегулируемой
согласованию);

организации

партнерства

«Строитель»

(по

Нестеренко В.В.

заместитель главы Администрации муниципального
образования «Город Ижевск» по градостроительству
(по согласованию);

Орлов А.И.

руководитель Агентства инвестиционного развития

Удмуртской Республики;
Пущин М.А.

директор

саморегулируемой

некоммерческого

организации

партнерства

«Межрегионпроект»

директор

автономного

(по согласованию);

Самуськова Т.С.

генеральный

образовательного

учреждения

образования

детей

специализированная

школа

дополнительного
«Комплексная

детско-юношеская

олимпийского

резерва

спортивная

Удмуртской

Республики» (по согласованию);
Семенов А.В.

директор

Объединения

работодателей

«СОЮЗ

СТРОИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ» (по согласованию);
Сивцов С.Н.

первый заместитель министра энергетики, жилищно-

коммунального

хозяйства

и

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики;

Трофимова Е.В.

исполнительный директор общества с ограниченной
ответственностью

Выставочный

центр

«УДМУРТИЯ» Удмуртской торгово-промышленной
палаты (по согласованию);

Устинова О.Г.

директор

филиала

некоммерческого

партнерства

«Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)»
по Удмуртской Республике (по согласованию).

