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ГЛАВА

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

Ж

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

ЩШ

ТбРОЕЗ

УКАЗ
О внесении изменений

в Указ ПрезидентаУдмуртской Республики от

23

ноября

2006

года №

175

«О Совете по инвестиционной деятельности и конкурентной политике

в Удмуртской Республике»

1.

Внести в Указ Президента Удмуртской Республики от

23

ноября

2006 года № 175 «О Совете по инвестиционной деятельности и конкурентной
политике в Удмуртской Республике» следующие изменения:

1)

в

Положении

о

Совете

по

инвестиционной

деятельности

и

конкурентной политике в Удмуртской Республике:
пункт

«2.

изложить в следующей редакции:

2

Совет образуется в целях формирования единой государственной

политики

в

сфере

инвестиционной
Республики,

Удмуртской

правовых

и

развития

конкурентной

отвечающей

Республики

актов

государственно-частного

политики

интересам

и

интересам

Удмуртской

на

партнерства,

территории

Удмуртской

социально-экономического

развития

инвесторов,

проектов

Республики,

а

рассмотрения

также

иных

документов,

разрабатываемых в целях стимулирования развития конкуренции в части их
возможного воздействия на состояние и развитие конкуренции.»;

пункт

4 дополнить

«рассмотрение

абзацем следующего содержания:

вопросов

правоприменения

в

сфере

инвестиционной

деятельности и развития государственно-частного партнерства.»;

пункт

5 дополнить

«принимать

абзацем следующего содержания:

решения

о

возможности

реализации

проектов

государственно-частного партнерства и концессионных соглашений.»;
пункт

5.1 дополнить абзацами

«проведение

экспертных

следующего содержания:

обсуждений

о

возможности

реализации

проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений;
рассмотрение

Республике

целевых

результатов

моделей

мониторинга

упрощения

внедрения

процедур

в

ведения

Удмуртской

бизнеса

и

повышения инвестиционной привлекательности.»;

пункт

10.1 дополнить

абзацем третьим следующего содержания:

«Повестка заседания формируется с учетом предложений представителей
предпринимательского сообщества и деловых объединений.»;
абзац третий считать соответственно абзацем четвертым;

2)

состав

политике

в

Совета

по

Удмуртской

инвестиционной
Республике

деятельности

изложить

в

и

конкурентной

редакции

согласно

приложению.

2.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обя
Главы Удмуртской Респ

г. Ижевск

22 июня 2017 года
№175

А.В. Бречалов

Приложение

к Указу Главы

Удмуртской Республики
от 22 июня 2017 года № 175

«УТВЕРЖДЁН
Указом Президента

УдмуртскойРеспублики
от

23

ноября

года №

2006

175

СОСТАВ
Совета по инвестиционной деятельности

и конкурентной политике в Удмуртской Республике

Бречалов А.В.

временно

исполняющий

обязанности

Главы

УдмуртскойРеспублики, председательСовета
Молчанов СМ.

генеральный
общества

директор

«Редуктор»,

публичного

акционерного

председатель

Ассоциации

промышленных предприятий Удмуртии, заместитель

председателяСовета (по согласованию)
Савельев В.А.

исполняющий

обязанности

Председателя

Правительства Удмуртской Республики, заместитель
председателяСовета
Бякова P.P.

руководитель Агентства инвестиционного развития

УдмуртскойРеспублики, секретарь Совета
Зайцев М.П.

исполняющий

обязанности

министра

экономики

УдмуртскойРеспублики, секретарь Совета.
Члены Совета:

АлександровС.А.

член

Промышленно-экономической

Удмуртии

«Развитие»,

акционерного

главный

общества

электромеханический

завод

ассоциации

специалист
«Ижевский

«Купол»

(по

согласованию)
Богатырев В.В.

член экспертной группы Удмуртской Республики по
мониторингу

внедрения

Стандарта

деятельности

органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации

по

обеспечению

благоприятного

инвестиционного климата в Удмуртской Республике
(по согласованию)
Вахитов Р.Н.

директор

автономной

некоммерческой

«Центр

инвестиционного

организации

развития

Удмуртской

Республики»
Горюнов Ю.Н.

руководитель

службы

Управления

по

Федеральной

Удмуртской

налоговой

Республике

(по

согласованию)
Грахов В.П.

ректор

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

«Ижевский

государственный

технический университет имени М.Т. Калашникова»

(по согласованию)
Давыдова Н.С.

доктор

экономических

экономики

Института

федерального

наук,

профессор

экономики

и

кафедры

управления

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования
«Удмуртский

государственный

университет»

(по

согласованию)
Ермаков Н.А.

руководитель Дирекции по Удмуртской Республике
филиала публичного акционерного общества Банка

ВТБ в городе Нижнем Новгороде (по согласованию)
Касимов Р.З.

исполняющий обязанности заместителя Председателя

Правительства Удмуртской Республики
Колегов С.А.

доцент

Боткинского

государственного
учреждения

М.Т.

Молодёжного

бюджетного

высшего

государственный
имени

филиала

федерального
образовательного

образования

«Ижевский

технический

университет

Калашникова»,

председатель

парламента

при

Государственном

Совете Удмуртской Республики (по согласованию)
Коновалов СВ.

управляющий

публичного

Удмуртским

акционерного

отделением

общества

№

8618

«Сбербанк

России» (по согласованию)
Коняшин А.В.

Глава

муниципального

район»,

председатель

образований
(по согласованию)

образования
Совета

Удмуртской

«Завьяловский
муниципальных

Республики

Кудрявцев Г.И.

генеральный

директор

«Ижевский

акционерного

мотозавод

председатель

общества

«Аксион-холдинг»,

Промышленно-экономической

ассоциацииУдмуртии «Развитие» (по согласованию)
Липанов A.M.

председатель

Президиума

Удмуртского

научного

центра Уральского отделения Российской академии
наук,

академик

Российской

академии

наук

(по

согласованию)
Любимов В.Н.

председатель

комиссии

Общественной

палаты

Удмуртской Республики по вопросам экономического
развития, председатель Совета Союза «Удмуртская

торгово-промышленнаяпалата» (по согласованию)
МаренниковМ.М.

руководитель

Управления

Федеральной

антимонопольнойслужбы по Удмуртской Республике
(по согласованию)
Невоструев В.П.

Председатель Государственного Совета Удмуртской
Республики (по согласованию)

ОвчинниковаА.В.

директор общества с ограниченной ответственностью
«Совмехстрой»(по согласованию)

Орлов А.И.

генеральный директор

общества

с

ограниченной

ответственностью«Верно-Групп»(по согласованию)
Певзнер Е.С

пенсионер (по согласованию)

Плетнев М.А.

начальник

и

Центра

развития

бюджетного

стратегических

федерального

инициатив

государственного

образовательного

учреждения

высшего образования «Ижевский государственный
технический университет имени М.Т. Калашникова»
(по согласованию)
ПономареваИ.В.

исполнительный

республиканского

Общероссийской

директор

регионального

общественной

Удмуртского
отделения
организации

«Деловая Россия» (по согласованию)
Прасолов А.А.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей

в Удмуртской Республике (по согласованию)

Прасолов

A.M.

начальник
унитарного

федерального
предприятия

государственного

«Главное

управление

специального строительствапо территории Урала при
Федеральном агентстве специального строительства»

(по согласованию)
Родичкин Е.В.

советник Главы Удмуртской Республики по вопросам
агропромышленногокомплекса

Русских СВ.

генеральный

директор

закрытого

акционерного

общества «Научно-производственная фирма «Джет»
(по согласованию)
Сафин М.Р.

председатель Правления Ассоциации выпускников

Президентской программы в Удмуртской Республике,
директор общества с ограниченной ответственностью
«Климат Контроль» (по согласованию)

Ситдикова СП.

директор общества с ограниченной ответственностью
«Агентство СПС», председатель комитета по учету
и

налоговому

администрированию

регионального
общественной

отделения
организации

предпринимательства

Удмуртского

Общероссийской
малого

«Опора

и

среднего

России»

(по

согласованию)
СоломенниковВ.В.

Уполномоченный по правам человека в Удмуртской

Республике (по согласованию)
Стрелков Г.В.

председатель Удмуртского регионального отделения

Общероссийской общественной организации малого

и среднего предпринимательства«Опора России» (по
согласованию)
Сударикова Н.А.

исполняющий обязанности заместителя Председателя

ПравительстваУдмуртской Республики
Токарев СА.

исполняющий обязанности заместителя Председателя

ПравительстваУдмуртской Республики
Третьяков В.А.

директор общества с ограниченной ответственностью

«Первая строительная компания» (по согласованию)
Тюрин Ю.А.

Глава муниципального образования «Город Ижевск»
(по согласованию)

Фефилов С.С.

исполняющий обязанности заместителя Председателя

ПравительстваУдмуртской Республики

Хабибуллин

P.M.

председатель

Правления

некоммерческой

организации «Социально-экономическаяАссоциация
«Деловая Удмуртия» (по согласованию)
Хомич М.В.

исполняющий

обязанности

Постоянного

представителя Главы Удмуртской Республики при
Президенте Российской Федерации

-

заместителя

Председателя Правительства Удмуртской Республики
Чулкин А.А.

председатель
регионального

общественной

Удмуртского

республиканского

отделения

Общероссийской

организации

«Деловая

Россия»

(по

согласованию)
Шутов А.В.

генеральный

директор

общества

с

ограниченной

ответственностью «Комос Групп» (по согласованию)
Широбокова СЭ.

заместитель Председателя Государственного Совета

Удмуртской Республики
комиссии

-

председатель постоянной

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики по бюджету, налогам и финансам (по
согласованию).».

