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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

^J^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

27 февраля 2012 года

№ 137-р
г. Ижевск

Об

утверждении

примерного

перечня

форумов, выставок и ярмарок, проводимых

при поддержке Правительства Удмуртской
Республики,
приятий,

в

и

презентационных

которых

планируется

Удмуртской Республики, в

В

целях

международных

участие

2012 году

раскрытия

инвестиционного

меро

торгово-экономического,

потенциала

и

Удмуртской

межрегиональных

связей,

научно-технического

Республики,

расширения

и

развития

рынков

сбыта

товаров и услуг, производимых в Удмуртской Республике, привлечения в

экономику Удмуртской Республики передовых технологий, инвестиций и
недостающих

ресурсов,

конкурентоспособной

товарами

местных

Правительства

продукции

и

развитию

насыщению

товаропроизводителей,

Удмуртской

ярмарочной деятельности в

1.

содействия

Республики

потребительского

обеспечения
по

производства

условий

организации

рынка

работы

выставочно-

2012 году:

Утвердить прилагаемый примерный перечень форумов, выставок и

ярмарок, проводимых при поддержке Правительства Удмуртской Республики,
и презентационных мероприятий, в которых планируется участие Удмуртской
Республики, в

2.

2012 году

Министерству

информатизации

(далее

-

перечень).

экономики

Удмуртской

Республики,

Министерству

и связи Удмуртской Республики, Министерству

культуры,

печати и информации Удмуртской Республики, Министерству по физической
культуре,
спорту
и туризму
Удмуртской
Республики,
Министерству
промышленности
и энергетики Удмуртской Республики, Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, Министерству

строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики,
Министерству торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики (далее -

ответственные

исполнительные

органы

государственной

власти)

сформировать

и

утвердить

по

согласованию

с

заинтересованными

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики,
предприятиями, организациями и учреждениями организационные комитеты
по подготовке и проведению форумов, выставок, ярмарок и презентационных
мероприятий, указанных в перечне.

3.

Ответственным исполнительным органам государственной власти

Удмуртской Республики:

представлять в Министерство экономики Удмуртской Республики
итоговые отчеты о проведенных мероприятиях, указанных в пункте 1
настоящего распоряжения, в течение

14 дней

после их проведения;

осуществлять финансирование мероприятий, указанных в пункте

1

настоящего распоряжения, в пределах средств, предусмотренных на эти цели

Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на

2012

год и на плановый период

4.

2013

и

2014 годов».

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Министерство экономики Удмуртской Республики.

Исполняющий обязанности Председ
Правительства Удмуртской

ки

Pecnv

гатырев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от 27 февраля 2012 года № 137-р

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
форумов, выставок и ярмарок, проводимых при поддержке Правительства

Удмуртской Республики, и презентационных мероприятий, в которых планируется

участие Удмуртской Республики, в

№
п/п

1.

2012

Наименование

Срок

Место

мероприятия

проведения

проведения

«Интурмаркет-2012»

17-20

марта

г. Москва

году

Ответственный
Министерствопо
физической культуре,
спорту и туризму

Удмуртской
Республики

2.

«Туризм. Спорт. Отдых»

12-15

г. Ижевск

апреля

Министерствопо
физической культуре,
спорту и туризму

Удмуртской
Республики

3.

«Всероссийскаяярмарка

в Удмуртии»

19-23

"г. Ижевск

апреля

Министерство
торговли и бытовых
услуг Удмуртской
Республики;
Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия

Удмуртской
Республики

4.

«Город XXI века»,
«Мебель.
Деревообработка»

22-25 мая

г. Ижевск

Министерство
строительства,
архитектуры и

жилищной политики
Удмуртской
Республики;
Министерство
промышленностии
энергетики

Удмуртской
Республики

5.

«16-й Петербургский
международный

экономическийфорум2012»

21-23 июня

г. СанктПетербург

Министерство
экономики

Удмуртской
Республики

2
№
п/п
6.

Наименование

Срок

Место

мероприятия

проведения

проведения

июнь

г. Ижевск

«XXX республиканский

продовольствия

сельскохозяйственных

Удмуртской

животных и птицы»

«Республиканский

Министерство

сельского хозяйства и

смотр-конкурс

7.

Ответственный

Республики
июнь

г. Ижевск

Министерство

сельского хозяйства и

семинар-совещание

продовольствия

«День поля-2012»
с демонстрацией
сельскохозяйственной

Удмуртской

Республики

техники и

оборудования»

8.

«Открой Приволжье»

7-9
сентября

г. Йошкар-

Ола

Министерствопо
физической культуре,
спорту и туризму

Удмуртской
Республики

9.

«Комплексная

11-14

безопасность»

сентября

г. Ижевск

Главное управление

МЧС России по
Удмуртской
Республике
(по согласованию)

10.

«Российские ОхотничьеСпортивныеТовары»

11-14
сентября

г. Ижевск

Министерство
промышленностии
энергетики

Удмуртской

Республики
11.

«Нефть. Газ. Химия»

18-21

г. Ижевск

сентября

Министерство
промышленностии
энергетики

Удмуртской

Республики

12.

«Машиностроение.
Металлургия.

18-21
сентября

г. Ижевск

Министерство
промышленностии
энергетики

Металлообработка»

Удмуртской

Республики
13.

XI

Международный

инвестиционный форум
«СОЧИ-2012»

20-23
сентября

г. Сочи

Министерство
экономики

Удмуртской

Республики

№
п/п
14.

Наименование

Срок

Место

мероприятия

проведения

проведения

«Всероссийскаяярмарка

в Удмуртии»

27
сентября01 октября

г. Ижевск

Ответственный
Министерство

торговли и бытовых
услуг Удмуртской
Республики;
Министерство

сельского хозяйства и
продовольствия

Удмуртской
Республики

15.

«Энергетика.
Энергосбережение»

9-11
октября

г. Ижевск

Министерство
промышленности и
энергетики

Удмуртской
Республики

16.

Международный
фестиваль «Зодчество2012»

«XX

10-15
октября

г. Москва

Министерство
строительства,
архитектуры и

жилищной политики
Удмуртской

Республики

17.

18.

19.

16-19
октября

г. Ижевск

г. Ижевск

Дизайн»

16-19
октября

«Сельскохозяйственная

октябрь

г. Ижевск

«ИнфоТех»

«Реклама. Полиграфия.

Министерство
информатизации

и связи Удмуртской
Республики
Министерство
культуры, печати и

информации
Удмуртской
Республики

ярмарка «Золотая осень»

Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия

Удмуртской
Республики

20.

«V

Международный

ноябрь

г. Москва

экономики

форум по

Удмуртской
Республики

нанотехнологиям

RUSNANOTECH 2012»
21.

«Российский
инвестиционно-

строительныйфорум2012»

Министерство

7-10

декабря

г. Москва

Министерство
строительства,
архитектуры и

жилищной политики
Удмуртской
Республики

