УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

17 октября 2016

№ 1371-р

года
г. Ижевск

О внесении изменения в распоряжениеПравительства

УдмуртскойРеспублики от

27

июня

2011

года № 520-р

«О создании Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Правительстве Удмуртской Республики»

Внести

в

состав

предпринимательства
утверждённый
от

27

июня

Совета

при

распоряжением

2011

по

развитию

Правительстве
Правительства

малого

и

Удмуртской

среднего

Республики,

Удмуртской

Республики

года № 520-р «О создании Совета по развитию малого и

среднего предпринимательства при Правительстве Удмуртской Республики»,
изменение, изложив его в редакции согласно приложению.

Председатель Правит!

Удмуртской
Республике
*правлекие
"
Jr
J
п"М делопроизводства

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

17 октября 2016

года № 1371-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

июня

27

2011

года № 520-р

СОСТАВ
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при
Правительстве Удмуртской Республики

Глава Удмуртской Республики, председатель Совета

Соловьев А.В.

Савельев В.А.

-

Председатель

Правительства

Удмуртской

Республики,

заместитель председателя Совета
Зайцев М.П.

-

министр экономики Удмуртской Республики, заместитель

председателя Совета

Широбокова С.Э.

-

заместитель

Удмуртской

Председателя
Республики

-

Государственного
председатель

Совета

постоянной

комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики
по бюджету, налогам и финансам, заместитель председателя
Совета (по согласованию)
Тумин М.И.

-

заместитель министра экономики Удмуртской Республики,

секретарь Совета.
Члены Совета:
Абашев Р.Н.

-

генеральный директор акционерного общества работников

«Можгинское деревообрабатывающее народное предприятие

«Красная звезда» (по согласованию)
Бякова P.P.

-руководитель

Агентства

Удмуртской Республики

инвестиционного

развития

Бабурина О.Н.

-директор

Микрофинансовой

муниципального

фонда

организации

Увинского

поддержки

малого

предпринимательства (по согласованию)
Вахитов Р.Н.

-директор

автономной

некоммерческой

организации

«Центр инвестиционного развития Удмуртской Республики»
(по согласованию)
Вылегжанин Е.Ю.

-

генеральный

директор

Удмуртской

торгово-

промышленной палаты (по согласованию)
Вьюгов A.M.

-генеральный директор

Микрофинансовой организации

Удмуртского государственного фонда поддержки малого
предпринимательства(по согласованию)
Горюнов Ю.Н.

-

руководитель Управления Федеральной налоговой службы

России

по

Удмуртской

Республике,

советник Российской Федерации

2

государственный

класса (по согласованию)

министр финансов Удмуртской Республики

Евдокимов СП.

-

Злобина У. С.

-директор Микрофинансовой организации Фонда развития

предпринимательства города Глазова (по согласованию)
Зыкин СВ.

-директор

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Международный Холдинг-центр развития семьи и бизнеса
Сергея

и Людмилы

экспертной

Зыкиных

комиссии

организации

«Эволюция»,

Межрегиональной

«Ассоциация

председатель

общественной

бизнес-тренеров»

(по

согласованию)
Корякина В.В.

-президент

региональной

общественной

организации

«Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов

Удмуртской Республики» (по согласованию)
Котов К.Ю.

-директор

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Ижевск Ресторантс» (по согласованию)
Коновалов СВ.

-управляющий

Удмуртским

отделением

№

8618

публичного акционерного общества «Сбербанк России» (по
согласованию)

Лебедев М.В.

-

председатель некоммерческого партнерства «Крестьянских

(фермерских) хозяйств, кооперативов и личных подворий

Удмуртской Республики», депутат Государственного Совета
Удмуртской Республики (по согласованию)
Любимов В.Н.

-председатель Ассоциации «Лига развития общественных
объединений

предпринимательства

Удмуртской

Республики» (по согласованию)
Молчанов СМ.

-

генеральный

общества

директор

«Редуктор»,

публичного

председатель

акционерного

общего

собрания

«Ассоциация промышленных предприятий Удмуртии» (по
согласованию)
Прохоров А.А.

-министр

сельского

хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской Республики
Песков В.Б.

-

председатель Совета директоров общества с ограниченной

ответственностью

Государственного

«Увинская

Совета

Жемчужина»,

Удмуртской

депутат

Республики

(по

согласованию)

Прасолов А.А.

-уполномоченный

по

защите

прав

предпринимателей

в

Удмуртской Республике
Пьянкова О.В.

-генеральный
Воткинского

директор

Микрофинансовой

муниципального

фонда

организации

поддержки

малого

предпринимательства (по согласованию)

ПономаревА.Ю.

-директор
«Ижкомбанк»

акционерного
коммерческого
банка
(публичное акционерное общество) (по

согласованию)
Пигалев СА.

-

директор

бизнес-инкубатора

государственного
учреждения

бюджетного
высшего

государственный

федерального
образовательного

образования

технический

«Ижевский

университет

имени

М.Т. Калашникова» (по согласованию)
Разумков В.Н.

-министр
Республики

промышленности

и

торговли

Удмуртской

Русских СВ.

-

генеральный директор закрытого акционерного общества

«Научно-производственная

фирма

«Джет»

(по

согласованию)
Сорокин М.Г.

-заместитель министра по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики

Самохвалов СЮ.

-

директор Микрофинансовой организации Сарапульского

муниципального фонда развития предпринимательства (по
согласованию)
Сизова В.В.

-директор

общества

с

ограниченной

ответственностью

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

-генеральный директор закрытого акционерного общества
«Сактон»,

председатель

организации

«Союз

председатель

региональной

женщин

Ассоциации

общественной

Удмуртской

предприятий

Республики»,

текстильной

и

лёгкой промышленности Удмуртской Республики, депутат

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики

(по

согласованию)
Стрелков Г.В.

-председатель

Удмуртского

Общероссийской

среднего

регионального

общественной

предпринимательства

отделения

организации

«ОПОРА

малого

РОССИИ»

и

(по

согласованию)
Сафин М.Р.

-председатель

Правления

Президентской

программы

директор

общества

с

Ассоциации

в

Удмуртской

ограниченной

выпускников

Республике,

ответственностью

«Климат-Контроль» (по согласованию)
Тюрин Ю.А.

-Глава муниципального образования «Город Ижевск» (по
согласованию)

Тронина Ю.В.

-директор

Микрофинансовой

Бодьинского

муниципального

организации

фонда

Якшур-

поддержки

малого

предпринимательства (по согласованию)
Чулкин А.А.

-председатель

Совета

регионального

отделения

организации

«Деловая

Удмуртского

республиканского

Общероссийской

Россия»,

общественной

генеральный

директор

общества

с

«УралДомСтрой»,

ограниченной

депутат

ответственностью

Государственного

Совета

Удмуртской Республики (по согласованию)
Чурин СВ.

-временно

исполняющий

муниципального

бюджетного

обязанности
учреждения

директора
«Глазовский

бизнес-инкубатор» (по согласованию)
Черных Н.А.

-директор

автономного

учреждения

Удмуртской

Республики «Республиканский бизнес-инкубатор»
Шумкова Е.А.

-

управляющий операционным офисом «Ижевский» филиала

№

6318

ВТБ

24»

(публичное акционерное общество) (по

согласованию)
Широбоков К.П.

-

руководитель

представительства

Фонда

содействия

развитию малых форм предприятий в научно-технической

сфере в Удмуртской Республике (по согласованию).».

