ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

8

февраля

2016

года

№ 71-р
г. Ижевск

Об утверждениисостава коллегии Министерства
промышленностии торговли УдмуртскойРеспублики

1. Утвердить

прилагаемый

состав

коллегии

Министерства

промышленности и торговли Удмуртской Республики.

2.

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Удмуртской

Республики от

19

мая

2014

года № 313-р «Об утверждении состава коллегии

Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики».

Председатель Правит
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

8 февраля 2016

года № 71-р

СОСТАВ
коллегии Министерства промышленности
и торговли Удмуртской Республики

Разумков В.Н.

министр промышленности и торговли Удмуртской

Республики, председатель коллегии
Лашкарев В.А.

заместитель министра промышленности и

торговли

Удмуртской Республики, заместитель председателя
коллегии

Брагина Э.А.

начальник

сектора

организационной

работы

и

информатизации Министерства промышленности и
торговли

Удмуртской

Республики,

секретарь

коллегии.

Члены коллегии:
Абашев Р.Н.

генеральный

директор

общества

закрытого

акционерного

работников

деревообрабатывающее
«Красная

звезда»,

предприятий

«Можгинское

народное

предприятие

председатель

лесопромышленного

Ассоциации

комплекса

(по

согласованию)
Балтачев В.В.

заместитель министра промышленности и

торговли

Удмуртской Республики
Бельтюкова И.В.

заместитель руководителя Управления Федеральной

службы

по

потребителей

надзору
и

в

сфере

благополучия

защиты
человека

прав
по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Бузилов В.В.

председатель постоянной комиссии Государственного

Совета Удмуртской Республики по экономической

политике,

промышленности

согласованию)

и

инвестициям

(по

Варламов

B.C.

председатель постоянной комиссии Государственного

Совета Удмуртской Республики по
ленному

комплексу,

агропромыш

земельным

природопользованию и

отношениям,

охране окружающей среды

(по согласованию)
Вершинина Л.В.

заместитель

министра

труда

и

миграционной

политики УдмуртскойРеспублики
ЖаворонковаТ.З.

директор

бюджетного

образовательного
Республики

профессионального

учреждения

«Ижевский

Удмуртской

торгово-экономический

техникум» (по согласованию)
Жданова Л.М.

заместитель министра промышленности и

торговли

Удмуртской Республики

Зубкова Е.А.

директор

гостиницы

«Италмас»

индивидуального

предпринимателя Медведьева Юрия Алексеевича (по
согласованию)
Кадочников Ю.И.

исполнительный

директор

Промышленно-

экономической ассоциации Удмуртии «Развитие» (по

согласованию)
Касимов К.Ф.

генеральный

общества

директор

с

управляющей

ограниченной

организации

ответственностью

«Глазовские заводы» (по согласованию)

Костин Ю.В.

директор

представительства

партнерства

«Национальная

организация
черных

и

Некоммерческого

переработчиков
цветных

саморегулируемая

лома

металлов»

по

и

отходов

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Котов К.Ю.

директор

общества

с

ограниченной

ответствен

ностью «ПБО Ижевск» (по согласованию)
Крымский Б.Н.

исполнительный
промышленных

директор

предприятий

Ассоциации

Удмуртии

(по

согласованию)
Крымский Я.Н.

директор

федерального

«Государственный

бюджетного
региональный

учреждения
центр

стандартизации,

метрологии

и

испытании

в

Удмуртской Республике» (по согласованию)
Мазикова Г.К.

директор общества с ограниченной ответственностью

«Комбинат питания радиозавода» (по согласованию)
Межов А.П.

начальник

отдела

геологии

и

лицензирования

Республике

Департамента

по

Удмуртской

по

недропользованию

по

Приволжскому

федеральному округу (по согласованию)
Мельник А.В.

исполнительный директор

открытого

общества

ликеро-водочный

«Сарапульский

акционерного

завод»

(по согласованию)
Мерзлякова Н.А.

руководитель Отделения в Удмуртской Республике
Управления

Министерства

промышленности

и

торговли Российской Федерации по Волго-Вятскому
району (по согласованию)

Михайлин А.О.

заместитель

директора

общества

с

ограниченной

ответственностью «Ижтрейдинг» (по согласованию)
Нестеров А.В.

министр природных ресурсов и охраны окружающей

среды Удмуртской Республики

Погребняк Я.И.

директор

Ижевского

государственного

«ВНИГНИ»,
секции

филиала

унитарного

секретарь

центральной

технических

федерального
предприятия

Приволжской
комиссии

проектов

по

разработки

нефтегазовой
согласованию

месторождений

углеводородного сырья (по согласованию)
Савченко А.И.

начальник

Управления

Министерства

развития

промышленности

промышленности

и

торговли

Удмуртской Республики
Смолкин А.Ю.

директор общества с ограниченной ответственностью

«Союзтехносервис» (по согласованию)
Степнова З.И.

генеральный

общества

директор

«Сактон»,

предприятий
согласованию)

легкой

закрытого

председатель

акционерного

Ассоциации

промышленности

(по

Трегубова Г.А.

заместитель министра промышленности и

торговли

Удмуртской Республики
Улитин Д.В.

заместитель министра промышленности и

торговли

Удмуртской Республики
Чернышов

B.C.

начальник Управления государственного долга

бюджетной

экономики

политики

в

Министерства

отдельных

финансов

и

отраслях

Удмуртской

Республики
Шатова М.В.

заместитель

министра

экономики

Удмуртской

Республики
Шкарупа Е.И.

заместитель

министра

сельского

хозяйства

и

продовольствияУдмуртскойРеспублики
Якимович Б.А.

ректор

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
государственный

образования
технический

«Ижевский
университет

имени М.Т. Калашникова»(по согласованию).

