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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ£<Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20 февраля 2017

года

№ 146-р
г. Ижевск

О проведении в городе Ижевске

XVIII

В

Всероссийскойстроительнойвыставки «Город XXI века»

целях

демонстрации

достижений

и

потенциала

предприятий

строительного комплекса, распространения передового опыта и современных

технологий в

области

строительства, архитектуры, градостроительства и

промышленностистроительныхматериаловв УдмуртскойРеспублике:
Провести в городе Ижевске на площадях автономного учреждения

1.

Удмуртской Республики «Комплексная специализированная спортивная школа

олимпийского резерва», расположенных по адресу: улица Кооперативная,
с

27 мая 2017 года XVIII
«Город XXI века».
2. Утвердить прилагаемый
23

по

подготовке
«Город

3.

XXI

и

проведению

XVIII

9,

Всероссийскую строительную выставку
состав

организационного

Всероссийской

комитета

строительной

по

выставки

века».

Организационному

комитету

по

подготовке

и

проведению

XVIII Всероссийской строительной выставки «Город XXI века» в срок
до 17 марта 2017 года разработать и утвердить план подготовки и проведения
XVIII Всероссийской строительной выставки «Город XXI века».

Председатель Правитель*

УдмурТСКОЙ Республики Of/

Управление \|\й

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

20

февраля

2017

года № 146-р

СОСТАВ
организационногокомитета по подготовке и проведению

XVIII

Всероссийскойстроительнойвыставки «Город XXI века»

Новиков И.Г.

-

министр

политики

строительства,

Удмуртской

архитектуры

Республики,

и

жилищной

председатель

организационного комитета

Кисляков А.А.

-

первый

заместитель

архитектуры

и

министра

жилищной

строительства,

политики

Удмуртской

Республики, заместитель председателя организационного
комитета.

Члены организационного комитета:

Бякова P.P.

-

руководитель Агентства инвестиционного развития

Удмуртской Республики
Грахов В.П.

-

заведующий

кафедрой

гражданское

строительство»

государственного
учреждения

«Промышленное

государственный

федерального

бюджетного

высшего

образовательного

образования

технический

и

«Ижевский

университет

имени

М.Т. Калашникова» (по согласованию)
Гуреева М.А.

-

заместитель

министра

экономики

Удмуртской

Республики

Ельпина О.П.

-

начальник

управления

развития

строительного

комплекса Министерства строительства, архитектуры и

жилищной политики Удмуртской Республики
Зорин А.Н.

-

председатель

правления

Удмуртского

регионального

отделения Общероссийской общественной организации

«Союз архитекторов России» (по согласованию)
Климов А.И.

-

директор ассоциации Саморегулируемая организация

«Строитель» (по согласованию)

Нестеренко В.В.

-

заместитель главы Администрации города Ижевска по

градостроительству (по согласованию)
Пушин М.А.

-

директор Саморегулируемой организации ассоциация

«Межрегионпроект» (по согласованию)
Самуськова Т.С.

-

директор

автономного

Республики

спортивная

учреждения

«Комплексная

школа

Удмуртской

специализированная

олимпийского

резерва»

(по

согласованию)
Толкачёв А.А.

-

начальник

управления

градостроительства

архитектуры

и

архитектуры

Министерства

жилищной

политики

и

строительства,

Удмуртской

Республики

Трофимова Е.В.

-

исполнительный директор общества с ограниченной

ответственностью Выставочный центр «УДМУРТИЯ» (по
согласованию)
Ходырев А.Г.

-

директор

объединения

работодателей

«Союз

строителей Удмуртии» (по согласованию)
Урасинов О.Г.

заместитель

министра

сельского

продовольствия Удмуртской Республики.

хозяйства

и

