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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %J*J$I
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26 декабря 2016

года

№ 1746-р
г. Ижевск

О внесении изменений
в распоряжение Правительства Удмуртской Республики

от

,

19

сентября

2016

года № 1263-р «Об организации работы

по подготовке заявок на софинансирование некоммерческой организацией

«Фонд развития моногородов» расходов Удмуртской Республики
и монопрофильных муниципальных образований в Удмуртской
Республике (моногородов) в целях реализации мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры,

необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
в моногородах»

Внести
от

19

в

сентября

распоряжение

2016

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 1263-р «Об организации работы по подготовке

заявок на софинансирование некоммерческой организацией «Фонд развития
моногородов»

расходов

Удмуртской

Республики

и

монопрофильных

муниципальных образований в Удмуртской Республике (моногородов) в целях
реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов

инфраструктуры,

необходимых

для

реализации

новых

инвестиционных

проектов в моногородах» следующие изменения:

1. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) составы рабочих групп по подготовке заявок на софинансирование
некоммерческой

организацией

«Фонд

развития

моногородов»

расходов

Удмуртской Республики и муниципальных образований «Город Воткинск»,
«Город

Сарапул»,

«Город

Глазов»

в

целях

реализации

мероприятий

по

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых
для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах.».

2.

В составах рабочих групп по подготовке заявок на софинансирование

некоммерческой

организацией

«Фонд

развития

моногородов»

расходов

Удмуртской Республики и муниципальных образований «Город Воткинск»,

«Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или)

реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов в моногородах:

1) наименование

изложить в следующей редакции:

«Составы рабочих групп по подготовке заявок на софинансирование
некоммерческой

организацией

«Фонд

развития

моногородов»

расходов

Удмуртской Республики и муниципальных образований «Город Воткинск»,
«Город

Сарапул»,

«Город

Глазов»

в

целях

реализации

мероприятий

по

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых
для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах»;

2) дополнить
«3. Рабочая
некоммерческой

пунктом

в следующей редакции:

3

группа

по

организацией

подготовке
«Фонд

заявки

развития

на

софинансирование

моногородов»

расходов

Удмуртской Республики и муниципального образования «Город Глазов» в
целях

реализации

объектов

мероприятий

инфраструктуры,

по

строительству

необходимых

и

(или)

для

реконструкции

реализации

новых

инвестиционных проектов в моногороде:

Савельев В.А.

Председатель

Правительства

Удмуртской

Республики,руководительрабочей группы
Бякова P.P.

руководитель

Агентства

инвестиционного

развития Удмуртской Республики, заместитель
руководителярабочей группы

Габдуллин Ш.М.

начальник отдела инвестиционной деятельности

и работы с органами государственной власти и
местного

самоуправления

инвестиционного

развития

Агентства
Удмуртской

Республики, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
БекмеметьевО.Н.

Глава

муниципального

образования

«Город

Глазов» (по согласованию)
Вахромеев В.П.

министр

транспорта

и

дорожного

хозяйства

УдмуртскойРеспублики
Евдокимов СП.

министр финансов УдмуртскойРеспублики

Маринин И.В.

министр

хозяйства

энергетики,

и

жилищно-коммунального

государственного регулирования

тарифов УдмуртскойРеспублики

Наумов В.Л.

исполняющий

обязанности

имущественных

отношений

министра
Удмуртской

Республики
Новиков И.Г.

министр

строительства,

архитектуры

и

жилищной политики Удмуртской Республики
представитель

некоммерческой

организации

«Фонд развития моногородов» (по согласованию)
представители

инициаторов

новых

инвестиционных проектов (по согласованию).».

Председатель Правительс
Удмуртской Республики

В.А. Савельев

