
ГЛАВА (I^J) УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ Щ^Ш ТОРОЕЗ

УКАЗ

О праздновании100-летия государственностиУдмуртии

В связи с исполняющимся в 2020 году 100-летием государственности

Удмуртиипостановляю:

1. Провести в 2020 году в Удмуртской Республике государственные

юбилейные мероприятия по празднованию 100-летия государственности

Удмуртии.

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы открытого

республиканского организационного комитета по подготовке и проведению

празднования 100-летия государственности Удмуртии.

3. Правительству Удмуртской Республики:

разработать и утвердить План мероприятий по подготовке и проведению

празднования 100-летия государственности Удмуртии;

обеспечить финансирование мероприятий по подготовке и проведению

празднования 100-летия государственности Удмуртии.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской

Республике, предприятиям и организациям всех форм собственности принять

участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий по празднованию

100-летия государственности Удмуртии.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязан]

Главы Удмуртской Республик^ ^Щ\\ ^-®' Бречалов

г. Ижевск

4 июля 2017 года

№186



УТВЕРЖДЕН

Указом Главы

Удмуртской Республики

от 4 июля 2017 года№ 186

СОСТАВ

рабочей группы открытогореспубликанскогоорганизационного

комитета по подготовкеи проведениюпразднования

100-летия государственностиУдмуртии

БречаловА.В.

ТубыловВ.К.

НегановаТ.Н.

временноисполняющийобязанностиГлавы Удмуртской

Республики,председательрабочей группы

Почетный гражданин Удмуртской Республики,

заместительпредседателя рабочей группы (по

согласованию)

директор бюджетного учреждения культуры

Удмуртской Республики «Государственный

мемориально-архитектурныйкомплекс «Музей-усадьба

П.И. Чайковского», заместительпредседателя рабочей

группы.

Члены рабочей группы:

Буранова Л.Н.

ВылегжанинО.В.

ГородиловаМ.Э.

ЕвдокимовСП.

ЗагребинА.Е.

исполняющая обязанности министра национальной

политикиУдмуртскойРеспублики

директор общества с ограниченной ответственностью

«Центр ВысокихТехнологий»(по согласованию)

директор государственного унитарного предприятия

Удмуртской Республики «Телерадиовещательная

компания«Удмуртия»

исполняющий обязанности министра финансов

УдмуртскойРеспублики

депутат ГосударственнойДумы Федеральногособрания

РоссийскойФедерации(по согласованию)



Ишматова Т.В.

Иванова В.В.

Кадырова B.C.

КрасновИ.В.

КудрявцевГ.И.

КоняшинА.В.

МиннемуллинИ.Г.

МолчановСМ.

НевоструевВ.П.

НовиковИ.Г.

ПоджаровВ.М.

Покрас В.И.

Президентмежрегиональнойобщественнойорганизации

«Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» (по

согласованию)

главный редактор «Единой редакции» медиа-группы

«Центр» (по согласованию)

директор филиала федерального государственного

унитарного предприятия «ВГТРК «ГТРК Удмуртия»

(по согласованию)

исполняющий обязанности министра по физической

культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской

Республики

генеральный директор

«Ижевский мотозавод

согласованию)

акционерного общества

«Аксион-холдинг» (по

председатель Совета муниципальных образований

УдмуртскойРеспублики(по согласованию)

президент Регионального общественно-демократического

движения «Татарский общественный центр Удмуртии»

(по согласованию)

председатель Ассоциации промышленныхпредприятий

Удмуртии, генеральный директор публичного

акционерногообщества«Редуктор»(по согласованию)

Председатель Государственного Совета Удмуртской

Республики(по согласованию)

исполняющий обязанности министра строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской

Республики

заместитель Руководителя Администрации Главы и

Правительства Удмуртской Республики - начальник

Государственно-правового управления

генеральный директор Удмуртской торгово-

промышленной палаты (по согласованию)



Правдзинский В.Ю.

Руль И.Л.

Рупасова М.Б.

Савельев В.А.

Свинин А.А.

Семенов Я.В.

Смирнов СВ.

Соловьев В.М.

Степнова З.И.

Стрелков Г.В.

Сударикова Н.А.

Тойкина Н.В.

внештатный советник временно исполняющего

обязанности Главы Удмуртской Республики

заместитель начальника Управления по внутренней

политике Администрации Главы и Правительства

Удмуртской Республики

заместитель директора муниципального автономного

учреждения культуры «Выставочный центр «Галерея»

(по согласованию)

исполняющий обязанности Председателя Правительства

Удмуртской Республики

внештатный советник временно исполняющего

обязанности Главы Удмуртской Республики

внештатный советник временно исполняющего

обязанности Главы Удмуртской Республики

исполняющий обязанности Руководителя

Администрации Главы и Правительства Удмуртской

Республики

исполняющий обязанности министра культуры и

туризма Удмуртской Республики

председатель Ассоциации легкой промышленности

Удмуртской Республики, генеральный директор

закрытого акционерного общества «Сактон» (по

согласованию)

председатель Удмуртского регионального отделения

Общероссийской общественной организации малого и

среднего предпринимательства «Опора России» (по

согласованию)

исполняющий обязанности заместителя Председателя

Правительства Удмуртской Республики

Председатель Комитета по делам архивов при

Правительстве Удмуртской Республики



Тюльпин В.Э.

Хомич М.В.

Черезов И.Ю.

Чулкин А.А.

председатель общественной организации «Общество

русской культуры Удмуртской Республики» (по

согласованию)

исполняющий обязанности Постоянного представителя

Главы Удмуртской Республики при Президенте

Российской Федерации - заместителя Председателя

Правительства Удмуртской Республики

директор по спортивным проектам акционерного

общества «Концерн «Калашников» (по согласованию)

председатель Удмуртского республиканского

регионального отделения Общероссийской

общественной организации «Деловая Россия» (по

согласованию).


