ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

27

апреля

2015

года

№ 372-р

г. Ижевск

О Совете по внешнему позиционированиюУдмуртской Республики

В

целях

конгресснои

повышения

деятельности

эффективности
в

Удмуртской

выставочно-ярмарочной
Республике,

и

обеспечения

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской

Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике,
предприятий, организаций Удмуртской Республики в области выставочноярмарочной и конгресснои деятельности, создания благоприятного имиджа
Удмуртской Республики:

1.

Создать

Совет

по

внешнему

позиционированию

Удмуртской

Республики.

2.

Утвердить прилагаемые:

Положение

о

Совете

по

внешнему

позиционированию

Удмуртской

Республики;

состав Совета по внешнему позиционированию Удмуртской Республики.

Председатель Правите
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

апреля

27

года № 372-р

2015

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете по внешнему позиционированию Удмуртской Республики

I. Общая часть

1. Совет по
(далее
- Совет)

внешнему

позиционированию

является

постоянно

Удмуртской

действующим

Республики

консультативно-

координационным органом при Правительстве Удмуртской Республики.

2. Совет

создаётся в

республиканских
Российской

целях повышения эффективности продвижения

производителей

Федерации

и

товаров

и

услуг

зарубежных

на

рынки

государств,

регионов

формирования

благоприятного имиджа Удмуртской Республики, повышения узнаваемости в
России

и

за

конгресснои

рубежом,

совершенствования

деятельности

в

Удмуртской

выставочно-ярмарочной

Республике

и

и

международного

сотрудничества в этой области.

3. Совет

осуществляет

федеральными

органами

свою

деятельность

государственной

власти

во
и

их

взаимодействии

с

территориальными

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного

самоуправления в Удмуртской Республике, а также организациями независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности.

4.

В

своей

Российской

деятельности

Федерации,

федеральными

законами,

Совет

федеральными

указами

руководствуется

Конституцией

конституционными

Президента

законами,

Российской

Федерации,

постановлениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми
актами

Российской

Федерации,

Конституцией

Удмуртской

Республики,

законами Удмуртской Республики, указами Главы Удмуртской Республики,
постановлениями Правительства Удмуртской Республики, иными правовыми

актами Удмуртской Республики, а также настоящим Положением.

5.

Состав

Совета

формируется

из

представителей

органов

государственной власти Удмуртской Республики, территориальных органов
федеральных

органов

самоуправления

в

исполнительной

Удмуртской

власти,

Республике,

органов

Удмуртской

местного

торгово-

промышленной палаты, организаций Удмуртской Республики.

6.

В

состав

Совета

входят

председатель,

заместитель

председателя,

секретарь и члены Совета.

7.

Состав

Республики.

Совета

утверждается

Правительством

Удмуртской

П. Основные задачи

8. Основными задачами Совета являются:

1)

определение страновых и региональных приоритетов выставочно-

ярмарочной и конгресснои деятельности на очередной год;

координация выставочно-ярмарочной и конгресснои деятельности по

2)

отраслям экономики, выработка рекомендаций предприятиям и организациям с

целью повышения эффективности их участия в проводимых презентационных
мероприятиях;

3)

рассмотрение комплекса вопросов, связанных с организацией участия

и подготовкой единой экспозиции Удмуртской
межрегиональных,

мероприятиях,

национальных

проводимых

в

и

Республики для участия в

международных

Удмуртской

презентационных

Республике,

других

регионах

Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья;

содействие продвижению на рынки субъектов Российской Федерации,

4)
стран

ближнего

разработок

и

и

дальнего

товарной

зарубежья

продукции,

передовых

представляемых

научно-технических
на

презентационных

мероприятиях;

5)

подготовка

предложений

по

совершенствованию

выставочно-

ярмарочной и конгресснои деятельности в Удмуртской Республике;

6)

развитие

инфраструктуры

выставочно-ярмарочной

и

конгресснои

соглашений

Удмуртской

деятельности в Удмуртской Республике;

7)

содействие

Республики

о

сотрудничестве

реализации

договоров

торгово-экономическом,
и

протоколов

к

ним

и

научно-техническом
в

части

и

культурном

организации

проведения

презентационных мероприятий.

III.

Организация работы

9. Совет в соответствии с возложенными на него задачами:

1)

ежегодно формирует сводный план приоритетных презентационных

мероприятий,

на

которых

планируется

презентация

промышленного,

инновационного и инвестиционного потенциала Удмуртской Республики;

2)

формирует

рекомендации

по

вопросам

выставочно-ярмарочной

и

конгресснои деятельности для Правительства Удмуртской Республики;

3)

взаимодействует с федеральными органами государственной власти и

их территориальными органами, органами государственной власти субъектов
Российской

Федерации,

органами

государственной

власти

Удмуртской

Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике,

общественными, научными организациями и хозяйствующими субъектами по
вопросам, относящимся к компетенции Совета;

4)

в установленном порядке запрашивает у органов государственной

власти, общественных, научных организаций и хозяйствующих субъектов, а
также

органов

местного

самоуправления

необходимую

информацию

по

вопросам, относящимся к компетенции Совета;

5)

заслушивает отчёты исполнительных органов государственной власти

Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской

Республике и организаций в сфере выставочно-ярмарочной и конгресснои
деятельности;

6)

сотрудничает

негосударственными

с

международными

организациями

в

области

государственными

и

выставочно-ярмарочной

и

конгресснои деятельности;

7)

создаёт рабочие и экспертные группы, к работе в которых могут

привлекаться специалисты, учёные, общественные деятели, не входящие в
состав Совета, для обеспечения наиболее эффективной деятельности Совета,
проведения анализа и подготовки материалов к заседаниям Совета;

8)

принимает решения,

направленные

на повышение

эффективности

презентационных мероприятий в рамках развития выставочно-ярмарочной и
конгресснои деятельности.

10.

В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет

заместитель председателя Совета.

11. Организацию

работы по подготовке к проведению заседаний Совета

осуществляет секретарь Совета.

12.

Заседания Совета проводит председатель Совета. Заседания Совета

проводятся

раз

в

полгода

или

по

мере

необходимости,

определяемой

председателем Совета, и считаются правомочными, если на них присутствует
более двух третей его членов.

13. Решения

Совета

оформляются

в

виде

протокола,

который

подписывается председателем Совета и секретарём.

14.

Секретарь Совета направляет протокол членам Совета и обеспечивает

доведение

его

решений

до

заинтересованных

исполнительных

органов

государственной власти Удмуртской Республики, территориальных органов
федеральных

органов

исполнительной

власти,

органов

местного

самоуправления в Удмуртской Республике, организаций.

15.

Организационно-техническое

обеспечение

деятельности

осуществляется Министерством экономики Удмуртской Республики.

Совета

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

апреля

27

2015

года№ 372-р

СОСТАВ

Совета по внешнему позиционированию Удмуртской Республики

Савельев В.А.

Председатель

Правительства

Удмуртской

Республики, председатель Совета
Зайцев М.П.

министр

экономики

Удмуртской

Республики,

заместитель председателя Совета

Сунцов Д.А.

начальник

Управления

межрегиональных,

внешнеэкономических связей и документационного

обеспечения Министерства экономики Удмуртской
Республики, секретарь Совета
Члены Совета:
Антоненко В.М.

руководитель
экспортно

Центра

координации

ориентированных

субъектов

среднего

предпринимательства

Республики

при

Гарантийном

кредитованию

малого

и

Удмуртской

фонде

малого

предпринимательства

поддержки

содействия

и

среднего

Удмуртской

Республики

(по согласованию)
Бузилов В.В.

председатель

постоянной

комиссии

Государственного Совета Удмуртской Республики
по

экономической

политике,

промышленности

и

инвестициям (по согласованию)
Буранова Л.Н.

министр

национальной

политики

Удмуртской

Республики
Вахромеев В.П.

министр

транспорта

и

дорожного

хозяйства

печати

массовых

Удмуртской Республики
Воронцов А.Н.

руководитель

Агентства

и

коммуникаций Удмуртской Республики
Вылегжанин Е.Ю.

генеральный

директор

Удмуртской

торгово-

промышленной палаты (по согласованию)

Кадочников Ю.И.

исполнительный
экономической

директор
ассоциации

(по согласованию)

Промышленно-

Удмуртии

«Развитие»

Космин Д.В.

заместитель главы Администрации города Ижевска
по

экономическому

и

инвестиционному

развитию

города (по согласованию)
Краснов И.В.

министр

по

физической

культуре,

спорту

и

молодёжной политике Удмуртской Республики
Крымский Б.Н.

исполнительный

директор

промышленных

предприятий

Ассоциации
Удмуртии

(по

согласованию)
Маринин И.В.

министр

энергетики,

хозяйства

и

жилищно-коммунального

государственного

регулирования

тарифов Удмуртской Республики
Мирошниченко А.А.

министр

образования

и

науки

Удмуртской

Республики
Новиков И.Г.

министр строительства, архитектуры и жилищной

политики Удмуртской Республики
Орлов А.И.

руководитель Агентства инвестиционного развития
Удмуртской Республики

Перевозчиков Ю.А.

начальник

отдела

протокола

Управления

организационно-контрольной работы и протокола

Администрации

Главы

и

Правительства

Удмуртской Республики
Прокошев А.Ю.

руководитель Агентства информатизации и связи
Удмуртской Республики

Радионов О.В.

министр промышленности и торговли Удмуртской

Республики
Сабуров С.А.

заместитель Руководителя Администрации Главы
и

Правительства

Удмуртской

Республики

-

начальник Управления по внутренней политике
Смирнова С.К.

постоянный

представитель

Главы

Удмуртской

Республики при Президенте Российской Федерации
заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики
Соловьёв В.М.

министр

культуры

и

туризма

Удмуртской

Республики

Токарев С.А.

заместитель

Председателя

Удмуртской

Республики

хозяйства

и

Республики

-

Правительства

министр

продовольствия

сельского
Удмуртской

Трофимова Е.В.

исполнительный
ограниченной
центр

директор
ответственностью

«УДМУРТИЯ»

общества

с

Выставочный

Удмуртской

торгово-

промышленной палаты (по согласованию)
Фомин П.М.

начальник Главного управления МЧС России по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Чуршин А.Д.

министр здравоохранения Удмуртской Республики.

