BL3F ш)

ГЛАВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
ТОРОЕЗ

ЩШ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об организации в Удмуртской Республике
внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
и применения

проектного управления

улучшения

В целях организации
Республике

лучших

инвестиционного
проектного

при решении задач

инвестиционного

системной

практик

работы

климата

по внедрению

Национального

климата в субъектах Российской

управления

при

решении

задач

в Удмуртской

рейтинга

состояния

Федерации и применения

улучшения

инвестиционного

климата в Удмуртской Республике:

1. Создать

организационный штаб и рабочие группы по внедрению в

Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

2.

Утвердить прилагаемые:

Положение

о

работе

организационного

штаба

и

рабочих групп

по

внедрению в Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;

Положение о работе центрального проектного офиса;

Положение

о

работе

функционального

проектного

офиса

по

инвестиционному климату;

состав организационного штаба по внедрению в Удмуртской Республике
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

в субъектах Российской Федерации;

состав рабочих групп по внедрению в Удмуртской Республике лучших
практик

Национального

рейтинга

состояния

инвестиционного

климата

в

субъектах Российской Федерации.

3.

Возложить функции:

центрального проектного офиса на Агентство инвестиционного развития

Удмуртской Республики;
функционального проектного офиса по инвестиционному климату на

Министерство экономики Удмуртской Республики.

4. Правительству

Удмуртской Республики внести предложения о работе

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики,
осуществляющих

функции

проектного

управления

при

решении

задач

улучшения инвестиционного климата в Удмуртской Республике, с учетом
возложенных

функциональных

обязанностей

в

соответствии

с

настоящим

распоряжением.

5. Признать
Республики от 15

утратившим

декабря

2014

силу

распоряжение

Главы

Удмуртской

года № 347-РГ «О создании рабочей группы

-

проектного офиса по внедрению в Удмуртской Республике лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного

климата в

субъектах

Российской Федерации».

Глава
Удмуртской Респу

г. Ижевск

19 февраля 2016
№ 77-РГ

года

А.В. Соловьев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
Удмуртской Республики

от

19 февраля 2016

года № 77-РГ

ПОЛОЖЕНИЕ

о работе организационного штаба и рабочих групп
по внедрению в Удмуртской Республике лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

в субъектах Российской Федерации

1. Организационный
Республике

лучших

штаб и рабочие группы по внедрению в Удмуртской
практик

инвестиционного

климата

соответственно

Штаб

соответствии
Федерации от

2.

В

с

Конституцией

субъектах

и Рабочие

пунктом

14 июля 2015

своей

в

Национального

состояния

Федерации

(далее

формируются и действуют в

поручений

Президента

Российской

года № Пр-1366.

деятельности

Российской

Российской

группы)

перечня

8

рейтинга

Штаб

и

Федерации,

Рабочие

группы

федеральными

руководствуются

конституционными

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и

Правительства

Российской

Федерации,

Конституцией

Удмуртской

Республики, законами Удмуртской Республики, актами Главы Удмуртской
Республики и Правительства Удмуртской Республики, а также настоящим
Положением.

3. Основными задачами Штаба являются:
разработка

организационной

структуры

внедрения

проектного

управления (в пределах полномочий);
осуществление

общего

контроля

процесса

внедрения

проектного

управления и принятия ключевых решений;

утверждение руководителей и составов Рабочих групп, руководителей
проектов;

согласование

системы

стимулирования

участников

проектного

управления;

инициирование

изменений

законодательства,

необходимых

для

реализации проектов;

инициирование

изменений

в

регламенты

межведомственного

взаимодействия, взаимодействия с представителями естественных монополий,
делового сообщества;
контроль за реализацией

дорожной

карты

внедрения

в

Удмуртской

Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного

климата

в

субъектах

Российской

Федерации,

Правительства Удмуртской Республики от
дорожная карта);

12

утвержденной

мая

2015

распоряжением

года № 447-р (далее

-

определение приоритетных направлений для внедрения лучших практик

Национального
Российской

рейтинга

Федерации,

государственной

состояния
а

также

власти

инвестиционного

целей

Удмуртской

проектного

управления

в

области

улучшения

инвестиционного

и

задач

климата

климата

и

субъектах

исполнительных

Республики

снижения

в

и

других

органов

участников

административных

барьеров,

предпринимательской

среды

в

Удмуртской Республике;
утверждение проектов, контроль за реализацией проектов, входящих в

дорожную

карту,

утверждение

проектных

документов

(включая

бюджет

проекта);
осуществление

общего

контроля

и

принятие

ключевых решений

по

реализации проектов дорожной карты;

решение иных задач, связанных с определением политики Удмуртской

Республики

в

области

снижения

административных

барьеров,

улучшения

инвестиционного климата и предпринимательской среды.

4.
Штаба

В состав Штаба входят руководитель Штаба, заместитель руководителя
и

члены

Штаба.

Состав

Штаба утверждается

Главой

Удмуртской

Республики.

5. Руководитель

Штаба:

руководит деятельностью Штаба;
утверждает дату проведения и повестку заседаний Штаба;
председательствует на его заседаниях;

подписывает протоколы заседаний Штаба;

утверждает состав Рабочих групп, образуемых Штабом;
утверждает

планы

работы

Штаба

и

осуществляет

контроль

за

их

исполнением.

6.

Заместитель руководителя Штаба по поручению руководителя Штаба

проводит заседание

Штаба,

а также

исполняет обязанности руководителя

Штаба в случае его отсутствия или при невозможности исполнения им своих

обязанностей.

7. Штаб

осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы

Штаба, утверждаемым руководителем Штаба.

8.

Основной формой работы Штаба являются плановые и внеплановые

заседания.

Плановые заседания Штаба проводятся не реже одного раза в три месяца

в

соответствии

с

планом работы

Штаба.

Внеплановые

заседания Штаба

проводятся по мере необходимости по решению руководителя Штаба и (или)
заместителя руководителя Штаба.
Заседание Штаба является правомочным, если на нем приняло участие

более половины его членов.

9.

Решения

Штаба

принимаются

простым

большинством

голосов

присутствующих на заседании членов Штаба. При равенстве голосов членов

Штаба

решающим

является

голос

руководителя

Штаба

или

заместителя

руководителя Штаба, председательствующего на заседании Штаба.

10.

По итогам проведенного заседания Штаба оформляется протокол,

подписываемый
Штаба

руководителем

заместителем

Штаба

руководителя

либо

по

Штаба,

поручению

руководителя

председательствующего

на

заседании Штаба.

11.

Протокол заседания оформляется не позднее

5

рабочих дней после

проведения заседания Штаба.

12.

Организационно-техническое

обеспечение работы Штаба возлагается

на функциональный проектный офис по инвестиционному климату.

13. Функциональный

проектный офис по инвестиционному климату:

готовит проект повестки дня заседания Штаба;

обеспечивает

своевременное

(не

позднее

чем

за

рабочих

2

дня)

оповещение членов Штаба о проведении заседания Штаба;
направляет членам Штаба уведомление о проведении заседания Штаба и

материалы (информацию)

по

вопросам повестки дня заседания Штаба в

письменной форме с указанием даты, времени, места проведения заседания

Штаба и повестки дня заседания Штаба;
ведет протокол заседания Штаба.

Рабочая

14.

группа

создается

с

целью

разработки

и

мониторинга

реализации мероприятий и проектов дорожной карты.

15.

Основными задачами Рабочей группы являются:

анализ
практик

возможности

Национального

внедрения

рейтинга

в

Удмуртской

состояния

Республике

инвестиционного

лучших

климата

в

субъектах Российской Федерации (по профилю реализуемых проектов);
взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Удмуртской Республике, исполнительными органами

государственной

власти

Удмуртской

Республики,

органами

местного

самоуправления в Удмуртской Республике, а также с иными организациями по

вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы;
разработка
соответствующим

проектов

и

направлениям

мероприятий

дорожной

и в соответствии

с

целями,

карты

по

поставленными

Штабом, включая выработку предложений по ответственным исполнителям,

показателям эффективности, срокам и ресурсам;

выработка предложений по изменениям законодательства, необходимых
для успешной реализации проектов и мероприятий дорожной карты;
мониторинг

и

контроль

хода

выполнения

в

установленные

сроки

проектов и мероприятий, предусмотренных дорожной картой;

анализ причин невыполнения запланированных проектов и мероприятий
дорожной

карты

в

установленные

сроки

и

причин

недостижения

целевых

значений индикаторов и показателей эффективности выполнения проектов и
мероприятий дорожной карты;
формирование

и

выработка

мероприятий дорожной карты;

предложений

по

уточнению

проектов

и

информирование

Штаба,

центрального

проектного

офиса,

функционального проектного офиса по инвестиционному климату о ходе и
результатах исполнения проектов и мероприятий дорожной карты.

16.

В

состав Рабочей группы входят руководитель Рабочей группы,

заместитель руководителя Рабочей группы и члены Рабочей группы. Состав
Рабочей группы утверждается Главой Удмуртской Республики.

17. Руководитель

Рабочей группы:

руководит деятельностью Рабочей группы;

утверждает дату проведения и повестку заседаний Рабочей группы;
председательствует на ее заседаниях;

подписывает протоколы заседаний Рабочей группы;
утверждает планы работы Рабочей группы и осуществляет контроль за их
исполнением;

назначает ответственного за организационное

обеспечение заседаний

Рабочей группы.

18.

Заместитель

руководителя

Рабочей

группы

по

поручению

руководителя Рабочей группы проводит заседание Рабочей группы, а также
исполняет обязанности руководителя Рабочей группы в случае его отсутствия

или при невозможности исполнения им своих обязанностей.

19.

Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с

планом работы Рабочей группы.

20.

Основной формой работы Рабочей группы являются плановые и

внеплановые заседания.

Плановые заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в

два месяца в соответствии с планом работы Рабочей группы. Внеплановые

заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости по решению
руководителя Штаба и (или) заместителя руководителя Штаба, руководителя
Рабочей группы и (или) заместителя руководителя Рабочей группы.
Заседание

Рабочей

группы

является

правомочным,

если

на

нем

присутствует не менее половины от утвержденного состава Рабочей группы.
21. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. При равенстве
голосов членов

Рабочей

Рабочей

группы

или

группы

решающим

заместителя

является

руководителя

голос Руководителя

Рабочей

группы,

председательствующего на заседании Рабочей группы.
22. Методическое обеспечение деятельности Рабочей группы возлагается
на функциональный проектный офис по инвестиционному климату.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

Удмуртской Республики
от

19 февраля 2016

года № 77-РГ

ПОЛОЖЕНИЕ

о работе центрального проектного офиса

1. Центральный
инвестиций
барьеров,

в

проектный

Удмуртскую

формирования

и

офис

создается

Республику,

продвижения

с

целью

устранения

привлечения

административных

положительного

инвестиционного

имиджа Удмуртской Республики.

2.

В своей деятельности центральный проектный офис руководствуется

Конституцией

Российской

Федерации,

федеральными

конституционными

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и

Правительства

Российской

Федерации,

Конституцией

Удмуртской

Республики, законами Удмуртской Республики, актами Главы Удмуртской
Республики и Правительства Удмуртской Республики, а также настоящим
Положением.

3.

Основными задачами центрального проектного офиса являются:

сбор, изучение, анализ, обобщение и представление организационному

штабу и рабочим группам по внедрению в Удмуртской Республике лучших
практик

Национального

рейтинга

состояния

инвестиционного

субъектах Российской Федерации (далее соответственно

климата

в

Штаб и Рабочие

-

группы) информации о приоритетных задачах по улучшению инвестиционного

климата в Удмуртской Республике (в пределах полномочий);
организация обучения участников системы управления проектами;
обеспечение

эффективного

государственной
Удмуртской

власти

Республики

инвестиционных

взаимодействия

Удмуртской
по

проектов

Республики

вопросам

и

исполнительных

и

реализации

мероприятий

на

органов

бизнес-сообщества
и

сопровождения

территории

Удмуртской

Республики;
координация,

контроль

и

мониторинг

реализации

инвестиционных

проектов;

подготовка

реализации

информационных

инвестиционных

материалов

проектов

для

о

результатах

представления

мониторинга

их

Штабу

и

функциональному проектному офису по инвестиционному климату;

совершенствование

механизмов

реализации

государственной

инвестиционной политики на территории Удмуртской Республики (в пределах
полномочий);
содействие

российским

и

иностранным

компаниям

в

инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики;

реализации

организация

инициирования,

инвестиционных

проектов,

поиска,

содействие

в

отбора

и

организации

продвижения
финансирования

инвестиционных и инфраструктурных проектов и мероприятий;
содействие

развитию

межрегиональных

и

международных

внешнеэкономических связей Удмуртской Республики в части привлечения
инвестиций (в пределах полномочий);

взаимодействие со Штабом и (или) функциональным проектным офисом
по

инвестиционному

климату

по

вопросам

контроля

и

совершенствования

процесса управления проектами;

взаимодействие

с

территориальными

органами

федеральных

органов

исполнительной власти в Удмуртской Республике, исполнительными органами
государственной

власти

Удмуртской

Республики,

органами

местного

самоуправления в Удмуртской Республике, а также с иными организациями по
вопросам

государственно-частного

партнерства,

инвестиционного

климата

и

проектного управления;

выбор

и

внедрение

информационной

системы

планирования

и

мониторинга инвестиционных проектов.

4. Порядок работы
руководитель

центрального проектного офиса:

центрального

проектного

офиса

назначается

Главой

Удмуртской Республики;

руководитель

организует

и

контролирует

работу

центрального

проектного офиса;
докладывает

руководителю

Штаба

о

достигнутых

результатах

деятельности в области проектного управления;

запрашивает у подразделений исполнительных органов государственной

власти Удмуртской Республики сведения и материалы,

необходимые для

выполнения установленных задач;

разрабатывает

и

предлагает

изменения

в

плановую

и

проектную

деятельность исполнительных органов государственной власти Удмуртской
Республики;
участвует

рассматриваются

в

совещательных

вопросы,

и

иных

находящиеся

в

мероприятиях,

компетенции

на

которых

центрального

проектного офиса, в том числе в заседаниях Штаба и Рабочих групп.

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
Удмуртской Республики
от

19 февраля 2016

года № 77-РГ

ПОЛОЖЕНИЕ

о работе функционального проектного офиса
по инвестиционному климату

1.

Функциональный

проектный

офис

по

инвестиционному

климату

создается в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в
Удмуртской Республике.

2.

В

своей

инвестиционному

Федерации,
законами,

деятельности
климату

федеральными
актами

Российской

Удмуртской

руководствуется

Российской

Конституцией

Республики,

актами

проектный

Конституцией

конституционными

Президента

Федерации,

функциональный

законами,

Федерации

Удмуртской

Главы

офис

по

Российской

федеральными

и

Правительства

Республики,

Удмуртской

законами

Республики

и

Правительства Удмуртской Республики, а также настоящим Положением.

3.

Основными

задачами

функционального

проектного

офиса

по

инвестиционному климату являются:

изучение

лучших

практик

Национального

рейтинга

состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;
взаимодействие

с

территориальными

органами

федеральных органов

исполнительной власти в Удмуртской Республике, исполнительными органами

государственной

власти

Удмуртской

Республики,

органами

местного

самоуправления в Удмуртской Республике, а также с иными организациями,
деятельность которых связана с регулированием инвестиционной деятельности,
государственно-частного партнерства и проектного управления;

выработка предложений по изменениям законодательства, необходимых
для успешной реализации проектов и мероприятий дорожной карты внедрения

в Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния

инвестиционного

климата,

Удмуртской Республики от

утвержденной

12 мая 2015

распоряжением

года № 447-р (далее

-

Правительства

дорожная карта);

сбор, изучение, анализ, обобщение и представление организационному

штабу и рабочим группам по внедрению в Удмуртской Республике лучших
практик

Национального

рейтинга

состояния

инвестиционного

субъектах Российской Федерации (далее соответственно

-

климата

в

Штаб и Рабочие

группы) информации о приоритетных задачах по улучшению инвестиционного

климата в Удмуртской Республике (в пределах полномочий);
координация,

контроль

мероприятий дорожной карты;

и

мониторинг

реализации

проектов

и

подготовка информационных материалов о ходе реализации проектов и
мероприятий

дорожной

карты,

реализации

инвестиционной

политики

для

коммуникации с общественностью;

совершенствование

механизмов

реализации

государственной

инвестиционной политики на территории Удмуртской Республики (в пределах
полномочий);

координация участников процесса проектного управления в Удмуртской
Республике;

методологическое и методическое обеспечение деятельности Штаба и
Рабочих групп в области проектного управления, в том числе сбор и внедрение
в Удмуртской Республике лучших практик субъектов Российской Федерации в
области проектного управления;

организация обсуждения проектов и мероприятий дорожной карты с

предпринимательским и экспертным сообществом;
мониторинг реализации дорожной карты;
актуализация дорожной карты.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Удмуртской Республики
от

19 февраля 2016

года № 77-РГ

СОСТАВ

организационного штаба по внедрению в Удмуртской Республике
лучших практик Национального рейтинга состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

Соловьев А.В.

-

Глава

Удмуртской

Республики,

руководитель

организационного штаба
Савельев В.А.

-

Председатель Правительства Удмуртской Республики,
заместитель руководителя организационного штаба

Зайцев М.П.

-

министр

экономики

Удмуртской

Республики,

секретарь организационного штаба.
Члены организационного штаба:
Бузилов В.В.

председатель постоянной комиссии Государственного
Совета

Удмуртской

политике,

Республики

промышленности

и

по

экономической

инвестициям

(по

согласованию)
Горюнов Ю.Н.

руководитель

Управления

Федеральной

налоговой

службы по Удмуртской Республике (по согласованию)
Евдокимов СП.

министр финансов Удмуртской Республики

Коняшин А.В.

председатель

Совета

муниципальных

образований

Удмуртской Республики (по согласованию)
Кузнецов А.Л.

заместитель Председателя Правительства Удмуртской
Республики

Осипов B.C.

руководитель Управления Росреестра по Удмуртской
Республике

-

главный государственный регистратор

Удмуртской Республики (по согласованию)
Пономарев И.В.

руководитель

Агентства

инвестиционного

развития

Удмуртской Республики
Родичкин Е.В.

директор

проектов

государственно-частного

партнерства ООО «КОМОС ГРУПП», руководитель
Экспертной
Стандарта

группы

по

деятельности

государственной
благоприятного

власти

мониторингу

внедрения

исполнительных

по

инвестиционного

органов

формированию
климата

Удмуртской Республике (по согласованию)

в

Сивцов А.Н.

заместитель Председателя Правительства Удмуртской
Республики

Токарев С.А.

заместитель Председателя Правительства Удмуртской
Республики

Фефилов С.С.

заместитель Председателя Правительства Удмуртской
Республики.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

Удмуртской Республики
от

19 февраля 2016

года № 77-РГ

СОСТАВ

рабочих групп по внедрению в Удмуртской Республике
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного

климата в субъектах Российской Федерации
Рабочая группа «Регуляторная среда»

Новиков И.Г.

-

министр строительства, архитектуры и жилищной
политики

Удмуртской

Республики,

руководитель

рабочей группы
Маринин И.В.

-

министр

энергетики,

хозяйства

тарифов

и

жилищно-коммунального

государственного

Удмуртской

регулирования

Республики,

заместитель

руководителя рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Бобырь А.А.

-

заместитель

министра

коммунального

энергетики,

хозяйства

и

жилищно-

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики
Горюнов Ю.Н.

-

руководитель Управления Федеральной налоговой

службы

по

Удмуртской

Республике

(по согласованию)
Грязнов А.В.

-

начальник

Управления

государственного

автодорожного надзора по Удмуртской Республике

Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

транспорта (по согласованию)
Зайнуллин Р.Ш.

-

министр имущественных отношений Удмуртской
Республики

Зайцев М.П.

-

министр экономики Удмуртской Республики

Кисляков А.А.

-

первый

заместитель

министра

строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской
Республики
Коняшин А.В.

-

председатель Совета муниципальных образований

Удмуртской Республики (по согласованию)
Осипов B.C.

-

руководитель Управления Росреестра по Удмуртской
Республике

-

главный государственный регистратор

Удмуртской Республики (по согласованию)

Петров М.В.

-

начальник

Управления

медицинской

при

и

по

лицензированию

фармацевтической

Правительстве

деятельности

Удмуртской

Республики

(по согласованию)

Прокошев А.Ю.

-

руководитель Агентства информатизации и связи

Удмуртской Республики
Рубиновский А.В.

-

эксперт

по

энергетике

Промышленно-

экономической Ассоциации Удмуртии «Развитие»,

директор

ООО

«Лаборатория

энергосбережения»

(по согласованию)

-

представитель

Удмуртского

регионального

республиканского

отделения

общероссийской

общественной организации «Деловая Россия» (по
согласованию)

-

представитель

отделения

Удмуртского

регионального

общероссийской

общественной

организации

малого

предпринимательства

и

«ОПОРА

среднего

РОССИИ»

(по

согласованию).

Рабочая группа «Институты для бизнеса»
Пономарев И.В.

руководитель Агентства инвестиционного развития

Удмуртской

Республики,

руководитель

рабочей

группы

Зайцев М.П.

министр

экономики

Удмуртской

Республики,

заместитель руководителя рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Вахитов Р.Н.

директор автономной некоммерческой организации

«Центр инвестиционного развития УР»
Вердиян СР.

руководитель

ГК

Ассоциации

«Север»,

«Деловая

член

правления

Удмуртия»

(по

согласованию)
Грязнов А.В.

начальник

Управления

государственного

автодорожного надзора по Удмуртской Республике

Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

транспорта (по согласованию)
Гуреева М.А.

заместитель

министра

экономики

Удмуртской

Республики

Мамаев Н.Л.

директор

ООО

согласованию)

«Актив

Финанс

и

К»

(по

Маринин И.В.

-

министр

энергетики,

хозяйства

и

жилищно-коммунального

государственного

регулирования

тарифов Удмуртской Республики
Нуриахметов В.Л.

-

начальник

управления

воздействия
сферы,

и

оценки

экономики

строительства,

хозяйства

регулирующего

непроизводственной

жилищно-коммунального

Министерства

экономики

Удмуртской

Республики

Прокошев А.Ю.

-

руководитель Агентства информатизации и связи

Удмуртской Республики
ШатоваМ.В.

-

заместитель

министра

экономики

Удмуртской

Республики

-

представитель

Удмуртского

регионального

республиканского

отделения

общероссийской

общественной организации «Деловая Россия» (по
согласованию)

-

представитель

отделения

Удмуртского

регионального

общероссийской

общественной

организации малого и среднего предпринимательства

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию).
Рабочая группа «Инфраструктура и ресурсы»

Фефилов С.С.

-

заместитель

Удмуртской

Председателя

Республики,

Правительства

руководитель рабочей

группы

Зайнуллин Р.Ш.

-

министр

имущественных

Республики,

отношений

заместитель

Удмуртской

руководителя

рабочей

группы.

Члены рабочей группы:
Бекмачев А.Р.

-

заместитель

министра

имущественных

отношении

Удмуртской Республики
Вахромеев В.П.

-

министр

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Удмуртской Республики
Вьюгов A.M.

-

генеральный

директор

государственного

фонда

предпринимательства
содействия

и

кредитованию

предпринимательства

Удмуртского
поддержки

малого

Гарантийного

фонда

малого

Удмуртской

и

среднего

Республики

(по согласованию)
Грязнов А.В.

-

начальник

Управления

государственного

автодорожного надзора по Удмуртской Республике

Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

транспорта (по согласованию)
Губская Н.Н.

-

министр

труда

и

миграционной

политики

Удмуртской Республики
Зайцев М.П.

-

министр экономики Удмуртской Республики

Казанская Т.Б

-

директор филиала федерального государственного
бюджетного

учреждения

«Федеральная

кадастровая палата Росреестра» по Удмуртской

Республике (по согласованию)
Кисляков А.А.

-

первый

заместитель

министра

строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской
Республики
Коняшин А.В.

-

председатель Совета муниципальных образований

Удмуртской Республики (по согласованию)
Мирошниченко А.А.

-

министр

образования

и

науки

Удмуртской

Республики

Пономарев И.В

-

руководитель

Агентства

инвестиционного

развития Удмуртской Республики
Прокошев А.Ю

-

руководитель Агентства информатизации и связи
Удмуртской Республики

Соловьев A.M.

-

заместитель

министра

транспорта

и

дорожного

хозяйства Удмуртской Республики
Фоминов М.А.

-

заместитель

руководителя

Агентства

информатизации и связи Удмуртской Республики

-

представитель

Удмуртского

регионального

республиканского

отделения

общероссийской

общественной организации «Деловая Россия» (по
согласованию)

-

представитель

Ассоциации

промышленных

предприятий Удмуртии (по согласованию)

-

представитель

отделения

Удмуртского

регионального

общероссийской

общественной

организации

малого

предпринимательства

«ОПОРА

и

среднего

РОССИИ»

(по

согласованию).
Рабочая группа «Поддержка малого предпринимательства»

Зайцев М.П.

-

министр

экономики

Удмуртской

руководитель рабочей группы

Республики,

5

Тумин М.И.

заместитель

министра

экономики

Республики,

заместитель

Удмуртской

руководителя

рабочей

группы.

Члены рабочей группы:
Абрамов А.А.

начальник

реформы,

Управления

административной

нормотворчества

и

кадровой

работы

Министерства экономики Удмуртской Республики
Вьюгов A.M.

генеральный

директор

государственного

фонда

предпринимательства
содействия

и

Удмуртского
поддержки

малого

Гарантийного

кредитованию

малого

и

фонда
среднего

предпринимательства Удмуртской Республики (по
согласованию)
Зайнуллин Р.Ш.

министр имущественных отношений Удмуртской
Республики

Коняшин А.В.

председатель Совета муниципальных образований
Удмуртской Республики (по согласованию)

Маринин И.В.

министр

энергетики,

хозяйства

и

жилищно-коммунального

государственного

регулирования

тарифов Удмуртской Республики
Пономарев И.В.

руководитель Агентства инвестиционного развития

Удмуртской Республики
Разумков В.Н.

министр промышленности и торговли Удмуртской
Республики

Сипко П.А.

заместитель министра имущественных отношений

Удмуртской Республики
Черных Н.А.

директор

автономного

учреждения

Удмуртской

Республики «Республиканский бизнес-инкубатор»
(по согласованию)
представитель

регионального

Удмуртского

отделения

республиканского

общероссийской

общественной организации «Деловая Россия» (по
согласованию)
представитель

отделения
организации

Удмуртского

регионального

общероссийской

общественной

малого

предпринимательства
согласованию).

«ОПОРА

и

среднего

РОССИИ»

(по

