ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

17

марта

года

2014

№ 149-р
г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

состав

Межведомственнойкомиссии по подготовке
и

проведению

отопительного

периода

в

Удмуртской Республике при Правительстве
Удмуртской

Республики,

утверждённый

распоряжением Правительства Удмуртской

Республики от
«О

24

апреля

2006

Межведомственной

подготовке

периода

в

и

комиссии

проведению

Удмуртской

года № 401-р
по

отопительного

Республике

при

Правительстве Удмуртской Республики»

Внести

проведению

в

состав

Межведомственной комиссии

отопительного

Правительстве

Удмуртской

периода

в

Удмуртской

Республики,

Правительства Удмуртской Республики от
«О

Межведомственной

отопительного периода

комиссии
в

по

Удмуртской

Удмуртской Республики», изменения,

по

при

распоряжением

апреля

года № 401-р

24

2006

подготовке

Республике

изложив

его

и

при

в

Исполняющий обязанности Преде

во

Республике

и

утверждённый

согласно приложению.

Правительства Удмуртской Рее

подготовке

авельев

проведению
Правительстве

новой

редакции

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

17 марта 2014

года № 149-р

«Утверждён
распоряжениемПравительства
Удмуртской Республики
от

24

апреля

2006

года № 401-р

Состав

Межведомственнойкомиссии по подготовке и проведению
отопительногопериода в Удмуртской Республике
при ПравительствеУдмуртской Республики

Шикалов

исполняющий

Сергей Николаевич

строительства,

политики

обязанности
архитектуры

министра

и

Удмуртской

жилищной

Республики,

председательКомиссии;

Сивцов

заместитель

Сергей Николаевич

архитектуры

министра

и

Удмуртской

строительства,

жилищной

Республики,

политики

заместитель

председателя Комиссии;
Бродько

заместитель

Юрий Иванович

энергетики

министра

промышленности

Удмуртской

и

Республики,

заместитель председателя Комиссии;

Сушенцова

начальник

Татьяна Алексеевна

инфраструктуры

отдела

коммунальной

управления

развития

и

эксплуатации коммунальной инфраструктуры
Министерства строительства, архитектуры

и

жилищной политики Удмуртской Республики,
секретарь Комиссии;
Баталов

начальник

Александр Анатольевич

анализа

отдела

мониторинга

состояния

жилищно-коммунального

и

хозяйства

Удмуртской Республики казённого учреждения
Удмуртской
капитального

Республики
строительства

Удмуртской Республики»;

«Управление
Правительства

Вахрушев

заместитель

Андрей Игоревич

вопросам,

директора

по

главный

«Удмуртэнерго»

техническим

инженер

открытого

общества «МРСК Центра и

филиала

акционерного

Приволжья» (по

согласованию);
Веселков

заместитель начальника Главного управления

Александр Михайлович

начальник

Управления

гражданской

-

защиты

Главного управления Министерства Российской
Федерации

по

делам

чрезвычайным

гражданской

ситуациям

последствий

и

стихийных

обороны,

ликвидации

бедствий

по

Удмуртской Республике (по согласованию);
Воробьёв

генеральный

Александр Маркович

унитарного

директор

государственного

предприятия

производственное
коммунального

«Территориальное

объединение

жилищно-

хозяйства

Удмуртской

Республики»;
Востриков

заместитель

Виктор Иванович

инженер

генерального

директора

-

республиканского

акционерного

общества

главный

открытого

«Удмуртгаз»

(по

согласованию);
Дзюин

директор по продажам открытого акционерного

Константин Николаевич

общества

«Удмуртская

энергосбытовая

компания» (по согласованию);
Золотарёв

начальник

Валерий Аркадьевич

территорий Министерства сельского хозяйства

Управления

развития

сельских

и продовольствия Удмуртской Республики;
Каренков

технический

директор

Сергей Викторович

общества

ограниченной

с

«Удмуртские

-

главный

инженер

ответственностью

коммунальные

системы»

(по

согласованию);
Карипова

начальник

Ольга Викторовна

топливно-энергетических

Министерства

отдела

электроэнергетики

промышленности

Удмуртской Республики;

и

ресурсов

и

энергетики

3
Корепанов

начальник управления развития и эксплуатации

Олег Анатольевич

коммунальной

инфраструктуры

строительства,

архитектуры

Министерства
и

жилищной

политики Удмуртской Республики;
Клименко

заместитель

Ирина Алексеевна

Удмуртской Республики;

Кузнецов

заместитель

Станислав Игоревич

инфраструктуры

министра

начальника

эксплуатации

образования

отдела

Министерства

науки

коммунальной

управления

коммунальной

и

развития

и

инфраструктуры

строительства,

архитектуры

и

жилищной политики Удмуртской Республики;
Логинов

начальник

Вячеслав Васильевич

отдела по надзору в энергетике и котлонадзору

Удмуртского

территориального

Западно-Уральского управления Ростехнадзора
(по согласованию);
Маринин

заместитель

Иван Васильевич

муниципального образования «Город Ижевск»

главы

Администрации

(по согласованию);
Нуриахметов

начальник Управления экономики социальной

Вадим Леонидович

сферы,

строительства

коммунального

и

хозяйства

жилищноМинистерства

экономики Удмуртской Республики;
Пантюхин

председатель Комитета по жилищной политике

Сергей Аркадьевич

и

вопросам

образований

ЖКХ

Совета

Удмуртской

муниципального

муниципальных

Республики,

образования

глава

«Город Можга»

(по согласованию);
Скворцов

директор

Николай Александрович

общества

филиала

компания

открытого

«Территориальная
№

5»

акционерного
генерирующая

«Удмуртский»

(по

согласованию);

Стерхова

начальник

Управления

финансирования

Марина Алексеевна

капитальных расходов и отраслей национальной

экономики Министерства финансов Удмуртской
Республики;

Сушко

заместитель

Василий Алексеевич

реализации

генерального

газа

ответственностью

общества

директора

с

по

ограниченной

«Газпром

межрегионгаз

Ижевск» (по согласованию);
Финк

исполняющий

обязанности

Владимир Владимирович

Региональной

энергетической

председателя

комиссии

Удмуртской Республики;
Шишкин

первый

Леонид Иванович

муниципального образования «Малопургинский

заместитель

главы

Администрации

район» (по согласованию);
Шустов

заместитель

Юрий Аркадьевич

жилищной инспекции Удмуртской Республики

начальника

Государственной

при Министерстве строительства, архитектуры
и

жилищной

Республики.».

политики

Удмуртской

