правительство

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(KwB

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ&Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

1 августа 2016

года

№ 1074-р
г. Ижевск

О проведении в городе Ижевске VII Всероссийскойспециализированной

выставки «Энергетика. Энергосбережение»и

II

Всероссийской

специализированнойвыставки «ЖКХ. Инженерныесети»

В целях распространения передового опыта и презентации современных

материалов, технологий
развитию

и

оборудования, способствующих динамичному

жилищно-коммунального комплекса

Удмуртской

Республики,

а также пропаганды энергоэффективностии энергосбережения в Удмуртской
Республике:

1. Провести
автономного

с

6

по

9

сентября

2016

года в городе Ижевске на площадях

образовательного учреждения

дополнительного

образования

детей «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа

олимпийского

резерва

специализированную

II

Удмуртской
выставку

Республики»

«Энергетика.

VII

Всероссийскую

Энергосбережение»

и

Всероссийскую специализированную выставку «ЖКХ. Инженерные сети»

(далее

2.

Специализированные выставки).
Утвердить

прилагаемый

подготовке и проведению

VII

состав

организационного

комитета

по

Всероссийской специализированной выставки

«Энергетика. Энергосбережение» и

II

Всероссийской

выставки «ЖКХ. Инженерные сети» (далее

-

специализированной

Организационный комитет).

3. Организационному комитету в срок до 15 августа 2016
1) разработать и утвердить план подготовки

года:
и

проведения

Специализированных выставок;

2)

организовать в рамках Специализированных выставок экспозицию,

посвященную 95-летию ЖКХ Удмуртской Республики.

Председатель Правител

Удмуртской РеспубликкЫ делопроизводства )g)l)l

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

1 августа 2016

года № 1074-р

СОСТАВ
организационногокомитета по подготовке и проведению

VII

Всероссийскойспециализированнойвыставки «Энергетика.

Энергосбережение»и

II

Всероссийскойспециализированнойвыставки

«ЖКХ. Инженерныесети»

Касимов Р.З.

-

исполняющий

обязанности

заместителя

Председателя

Правительства Удмуртской

Республики,

председатель

организационного комитета

Маринин И.В.

-

министр

энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства и государственного регулирования тарифов

Удмуртской

Республики,

заместитель

председателя

организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Берлинский П.В.

-

директор

автономной

«Агентство

по

некоммерческой

организации

энергосбережению

Удмуртской

Республики»
Бузилов В.В.

-

председатель

Совета

постоянной

Удмуртской

политике,

комиссии

Государственного

Республики по

промышленности

экономической

и

инвестициям

(по согласованию)
Воробьев

A.M.

-

генеральный
предприятия

объединение

директор

государственного

«Территориальное

унитарного

производственное

жилищно-коммунального

хозяйства

Удмуртской Республики» (по согласованию)
Вылегжанин Е.Ю.

-

генеральный

директор

Удмуртской

торгово-

промышленной палаты (по согласованию)
Евсеев А.Н.

председатель общественной организации потребителей
услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской

Республики» (по согласованию)
Задорожный СП.

заместитель главы Администрации г. Ижевска по ЖКХ
(по согласованию)

Зайцев М.П.

-

министр экономики Удмуртской Республики

Исмагилов М.Р.

-

начальник Государственной жилищной инспекции при

Министерстве

энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства и государственного регулирования тарифов

Удмуртской Республики

Главный государственный

-

жилищный инспектор Удмуртской Республики
Капитоненко Е.Р.

-

пресс-секретарь

руководитель

Главы

Удмуртской

Пресс-службы

Главы

Республики

и

-

Правительства

Удмуртской Республики
Любимов А.И.

-

ректор

федерального

образовательного
«Ижевская

государственного

учреждения

высшего

государственная

бюджетного
образования

сельскохозяйственная

академия» (по согласованию)
Малышев А.А.

-

заместитель генерального директора

«Удмуртэнерго»

публичного

-

директор филиала

акционерного

общества

«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра и Приволжья» (по согласованию)
Мерзлякова Г.В.

-

ректор

федерального

государственного

образовательного

бюджетного

учреждения

профессионального

высшего

образования

«Удмуртский

государственный университет» (по согласованию)
Никонов Д.В.

-

генеральный

директор

общества

с

ограниченной

ответственностью «Электрические сети Удмуртии» (по
согласованию)
Пономарев И.В.

-

руководитель

Агентства

инвестиционного

развития

Удмуртской Республики
Самуськова Т. С.

-

директор

автономного

Республики
спортивная

учреждения

«Комплексная
школа

Удмуртской

специализированная

олимпийского

резерва»

(по

согласованию)

Стамлер В.Л.

-

генеральный директор некоммерческого партнерства по

проведению

энергетических

обследований

Саморегулируемой организации «ЭнергоСтандарт» (по
согласованию)

Трофимова Е.В.

исполнительный

директор

общества

с

ответственностью Выставочный центр

Удмуртской

ограниченной
«УДМУРТИЯ»

торгово-промышленной

палаты

(по

согласованию)
Федоров Д.К.

директор

Удмуртского

филиала

публичного

акционерного общества «Т Плюс» (по согласованию)
Якимович Б.А.

ректор

федерального

образовательного

государственного

учреждения

высшего

бюджетного

образования

«Ижевский государственный технический университет

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

