ПРАВИТЕЛЬСТВО
11/1
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %L*J§)

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

15 августа 2016 года

№ 1128-р
г. Ижевск

О проведении в городе Ижевске

XV Всероссийских специализированных

выставок «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка»
и «Нефть. Газ. Химия»

В целях распространения передового опыта и презентации современных
материалов,
развитию

технологий

и

оборудования,

промышленного

и

способствующих

динамичному

топливно-энергетического

комплексов

Удмуртской Республики:

1. Провести
площадях

с

6

автономного

специализированная

XV

Всероссийские

по

9

сентября

2016

года

учреждения

Удмуртской

спортивная

школа

специализированные

в

городе

Республики

олимпийского

выставки

XV

на

«Комплексная
резерва»

«Машиностроение.

Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия».
2. Утвердить прилагаемый состав организационного
подготовке и проведению

Ижевске

комитета

по

Всероссийских специализированных выставок

«Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия»
(далее - организационный комитет).
3. Организационному комитету в срок до 22 августа 2016 года

разработать и утвердить план подготовки и проведения выставок.

Председатель Правит^

Удмуртской РеспублШГ

»„_ W\\

В.А.Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

15 августа 2016

года № 1128-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

XV

Всероссийскихспециализированныхвыставок «Машиностроение.
Металлургия.Металлообработка»и «Нефть. Газ. Химия»

Касимов Р.З.

исполняющий обязанности заместителя Председателя

ПравительстваУдмуртской Республики, председатель
организационногокомитета

Разумков В.Н.

министр промышленности и

Республики,

торговли Удмуртской

заместитель

председателя

организационногокомитета.

Члены организационногокомитета:
БельтюковаИ.В.

генеральный

директор

«Управляющая

акционерного

компания

общества

«Удмуртский

машиностроительныйкластер» (по согласованию)
Востриков В.И.

заместитель

инженер

генерального

акционерного

директора

-

общества

главный

«Газпром

газораспределение Ижевск» (по согласованию)
ВылегжанинЕ.Ю.

генеральный

директор

Удмуртской

торгово-

промышленной палаты (по согласованию)
Губская Н.Н.

министр труда и миграционной политики Удмуртской
Республики

Зайцев М.П.

министр экономики Удмуртской Республики

Зеленин А.А.

заместитель генерального директора по региональной

политике

открытого

акционерного

общества

«Удмуртнефть» (по согласованию)
Золотухин И.А.

исполняющий обязанности руководителя Агентства

инвестиционного развития Удмуртской Республики

Капитоненко Е.Р.

пресс-секретарь

Главы

Удмуртской

Республики

-

руководитель Пресс-службы Главы и Правительства
Удмуртской Республики
Корытько И.В.

исполнительный директор

общества

открытого

«Ижевский

акционерного

завод

нефтяного

машиностроения» (по согласованию)
Крымский Б.Н.

исполнительный

директор
предприятий

промышленных

«Ассоциации
Удмуртии»

(по

согласованию)

Мерзлякова Г.В.

ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Удмуртский
государственный университет»
(по
согласованию)

Наумов А.Ф.

генеральный

директор

открытого

акционерного

общества «Элеконд» (по согласованию)
Самуськова Т.С.

директор

автономного

Республики
спортивная

учреждения

«Комплексная
школа

Удмуртской

специализированная

олимпийского

резерва»

(по

согласованию)
Семенов А.А.

первый

заместитель

открытого

генерального

акционерного

директора

общества

«Концерн

«Калашников» (по согласованию)

Трофимова Е.В.

исполнительный директор общества с ограниченной

ответственностью Выставочный центр «УДМУРТИЯ»

Удмуртской

торгово-промышленной

палаты

(по

согласованию)
Уланов В.А.

генеральный

директор

акционерного

«Конструкторское бюро электроизделий

общества

XXI

века»

(по согласованию)
Федоров Ю.В.

генеральный

директор

публичного

акционерного

общества «Белкамнефть» (по согласованию)
Якимович Б.А.

ректор

федерального

образовательного

государственного

учреждения

высшего

бюджетного
образования

«Ижевский государственный технический университет
имени М.Ъг^Щ^щкова» (по согласованию).

