ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I wll

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВДУр

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

4

июля

2016

года

№ 958-р
г. Ижевск

О проведении республиканскогоконкурса «Бренд Удмуртии -

2016»

В целях продвижения современных технологий маркетинга и рекламы,

повышения конкурентоспособностиотечественных производителей:

1. Объявить республиканский
2. Утвердить прилагаемый

конкурс «Бренд Удмуртии
состав

- 2016».

организационного

проведению республиканского конкурса «Бренд Удмуртии

комитета

по

- 2016».

3. Министерству промышленности и торговли Удмуртской Республики:
1) разработать и утвердить Положение о республиканском конкурсе
«Бренд Удмуртии - 2016»;
2) довести информацию о проведении республиканского конкурса «Бренд
Удмуртии - 2016» до предприятий республики;
3) провести республиканский конкурс «Бренд Удмуртии - 2016».
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов

и

городских

округов,

образованных

на

территории

Удмуртской

Республики, принять участие в организации и проведении республиканского
конкурса «Бренд Удмуртии

5.

- 2016».

Редакциям газет «Удмуртская правда», «Удмурт дунне», «Известия

Удмуртской Республики» обеспечить информационное освещение проведения

и подведения итогов республиканского конкурса «Бренд Удмуртии

Председатель Прав!

Удмуртской РеспуфЖиУпоавпение

\%\\

- 2016».

В.А.Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

4

июля

2016

года № 958-р

СОСТАВ
организационногокомитета по проведению

республиканскогоконкурса «Бренд Удмуртии -

Касимов Р.З.

исполняющий

обязанности

Правительства Удмуртской

2016»

заместителя

Председателя

Республики,

председатель

организационного комитета

Разумков В.PL

министр

промышленности

и

торговли

Удмуртской

Республики, заместитель председателя организационного
комитета.

Члены организационного комитета:

Вылегжанин Е.Ю.

генеральный

директор

Удмуртской

торгово-

промышленной палаты (по согласованию)
Гуреева М.А.

заместитель

министра

экономики

Удмуртской

Республики

Лашкарев В.А.

заместитель

министра

промышленности

и

торговли

Удмуртской Республики
Матюшина Н.С.

руководитель

надзору

в

Управления

сфере

Федеральной

защиты

прав

службы

потребителей

по

и

благополучия человека по Удмуртской Республике (по
согласованию)
Нестерович В.М.

заместитель

начальника

Управления

экономики

и

развития города Администрации города Ижевска (по
согласованию)

Решетова СЕ.

заместитель

начальник

начальника

отдела

Управления

товарных

рынков

торговли

-

Министерства

промышленности и торговли Удмуртской Республики
Старков М.А.

председатель

Правления

Удмуртской

региональной

общественной организации «Комитет по защите прав

потребителей» (по согласованию)

Трегубова Г.А.

заместитель

министра

промышленности

и

торговли

Удмуртской Республики
Шкарупа Е.И.

заместитель

министра

сельского

продовольствия Удмуртской Республики.

хозяйства

и

