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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 2014 года

№381-р
г. Ижевск

О межведомственной рабочей группе
по

развитию

энергетики

на

возобновляемой
основе

местных

возобновляемых источников энергии

в Удмуртской Республике

В

целях

исполнения решений,

президиумом

Совета

при

модернизации

экономики

принятых

Президенте
и

4

февраля

Российской

инновационному

2014

Федерации

развитию

России,

года
по
для

разработки в Удмуртской Республике комплекса мер по использованию
древесного биотоплива и
энергии

и

созданию

торфа в

качестве возобновляемого источника

условий,

стимулирующих

использование

низкокачественной древесины и отходов древесного сырья, в том числе в
коммунальной энергетике:

1.

Создать

межведомственную

рабочую

группу

по

развитию

возобновляемой энергетики на основе местных возобновляемых источников
энергии в Удмуртской Республике.

2.

Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы

по развитию возобновляемой энергетики на основе местных возобновляемых
источников энергии в Удмуртской Республике.

Исполняющий обязанности Предсе
Правительства Удмуртской Респу

во

ельев

Утверждён
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики

от

2

июня

2014

года №

381 -р

Состав
межведомственной рабочей группы по развитию возобновляемой энергетики

на основе местных возобновляемых источников энергии
в Удмуртской Республике
Сивцов

исполняющий

обязанности

заместителя

Андрей Николаевич

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики, руководитель рабочей группы;
Бродько

заместитель

Юрий Иванович

энергетики

министра

промышленности

Удмуртской

и

Республики,

заместитель руководителя рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Берлинский

директор

Павел Вадимович

организации

автономной

некоммерческой

«Агентство по энергосбережению

Удмуртской Республики» (по согласованию);
Бобырь

начальник

отдела

энергосбережения

и

Алексей Александрович

инвестиционных

программ

Региональной

энергетической

комиссии

Удмуртской

Республики;
Вахрушев

заместитель

Константин Владимирович

Удмуртской Республики;

Воробьёв

директор

Александр Маркович

предприятия «Территориальное производствен
ное

министра

лесного

государственного

объединение

хозяйства

унитарного

жилищно-коммунального

хозяйства Удмуртской Республики»;
Кокорин

заместитель

Александр Николаевич

охраны

министра

окружающей

природных

среды

ресурсов

и

Удмуртской

Республики;
Кандаков

заместитель министра сельского хозяйства и

Георгий Павлович

продовольствия Удмуртской Республики;

Кудрявцев

директор по клиентской работе Операционного

Игорь Иванович

офиса

филиала

общества

открытого

Банк

ВТБ

в

акционерного

городе

Нижнем

Новгороде (по согласованию);
Нуриахметов

начальник

Вадим Леонидович

сферы,

управления

экономики

строительства

коммунального

социальной

и

хозяйства

жилищноМинистерства

экономики Удмуртской Республики;
Перевощиков

начальник

Алексей Петрович

проектного
отделения

управления

кредитования

финансирования
№

общества

8618

и

Удмуртского

открытого акционерного

«Сбербанк

России»

(по

согласованию);
Плотников

доцент

кафедры

Дмитрий Анатольевич

федерального

«Теплоэнергетика»

государственного бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Ижевский

государственный

технический

университет

имени М.Т. Калашникова» (по согласованию);
Салтыков

заместитель

руководителя

Акционерного

Никита Анатольевич

коммерческого банка «Ижкомбанк» (ОАО) (по
согласованию);

Сивцов

заместитель

Сергей Николаевич

архитектуры

министра

и

строительства,

жилищной

Удмуртской Республики.

политики

