ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТбРОЕЗ

УКАЗ
О внесении изменений
в Указ Главы Удмуртской Республики

от

августа

12

2014

года №

249

«О межотраслевомсовете

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий при Главе Удмуртской Республики»

№

Внести в Указ Главы Удмуртской Республики от

1.
249

12

августа

2014

года

«О межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности

субъектов

естественных

монополий

при

Главе

Удмуртской

Республики»

следующие изменения:

в Положении о межотраслевом совете потребителей по вопросам

1)

деятельности

субъектов

естественных

монополий

при

Главе

Удмуртской

Республики:
по

тексту

соответствующем

слова
падеже

жилищно-коммунального

«Региональная
заменить

энергетическая

словами

хозяйства

и

комиссия»

«Министерство

государственного

в

энергетики,

регулирования

тарифов Удмуртской Республики» в соответствующем падеже;
по

тексту

слова

«РЭК

Удмуртской

Республики»

заменить

словами

«Министерство энергетики и ЖКХ УР» в соответствующем падеже;
по

тексту

слово

«Правление»

в

соответствующем

падеже

заменить

словом «Комиссия» в соответствующем падеже;

2)

состав межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности

субъектов

естественных

монополий

при

Главе

Удмуртской

Республики

изложить в редакции согласно приложению.

2.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязан

Главы Удмуртской Республ

г. Ижевск

24

апреля

№143

2017

года

А.В. Бречалов

Приложение
к Указу Главы
Удмуртской Республики

от

24

апреля

2017

года №

143

«УТВЕРЖДЁН
Указом Главы

Удмуртской Республики
от

12

августа

2014

года №

249

СОСТАВ
межотраслевогосовета потребителейпо вопросам деятельностисубъектов
естественныхмонополий при Главе Удмуртской Республики

Баранова Е.Н.

исполнительный
промышленности

директор

Ассоциации

Удмуртской

легкой

Республики

(по

согласованию)
Булатов О.Б.

член

Удмуртского республиканского регионального

отделения Общероссийскойобщественнойорганизации
«Деловая Россия», заместитель директора общества с
ограниченной ответственностью «Административный
ресурс» (по согласованию)
Евсеев А.Н.

председатель Общественной организации потребителей
услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской
Республики» (по согласованию)

Зарубин Р.И.

заместитель

председателя

правления

Региональной

общественной организации Удмуртской Республики
«Комитет

по

защите

гражданских

прав»,

директор общества с ограниченной отвественностью
«Кромстрой+»,
фонда

по

соучредитель

поддержке

Благотворительного

социально

незащищённых

категорий граждан «Милосердие»(по согласованию)
Заварзина Н.А.

директор

муниципального

общеобразовательного

юридическийлицей №

учреждения

86»

бюджетного
«Гуманитарно-

(по согласованию)

Задорожный СП.

заместитель главы Администрации города Ижевска по
жилищно-коммунальному хозяйству (по согласованию)

Любимов В.Н.

председатель

развития

комиссии

по

вопросам

Общественной

экономического

палаты

Удмуртской

Республики, председатель Совета Союза «Удмуртская
торгово-промышленная палата» (по согласованию)
Рубиновский А.В.

представитель

Промышленно-экономической

ассоциации Удмуртии «Развитие» (по согласованию)
Ситдикова СП.

председатель

комитета

администрированию

по

учету

Удмуртского

и

налоговому

регионального

отделения Общероссийской общественной организации
малого

и

среднего

предпринимательства

«ОПОРА

РОССИИ» (по согласованию)
Шерминский А.И.

председатель

комиссии

по

хозяйству

развитию

социальной

и

Общественной

палаты

согласованию).».

жилищно-коммунальному

Удмуртской

инфраструктуры
Республики

(по

