АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.04.2011

№ 115-р
г.Барнаул

1. В целях активизации и информационной поддержки инновационной
деятельности, развития интеграционных процессов 27-28 апреля 2011 года
провести выставку «Ярмарка изобретений. Алтайский край – 2011» (далее –
«Ярмарка»).
2. Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края (Щетинин М.П.) выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению Ярмарки.
4. Управлению Алтайского края по печати и информации
(Нечепуренко Е.А.) совместно с Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края обеспечить освещение в средствах массовой информации всех этапов подготовки и проведения Ярмарки.
5. Согласиться с предложением Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края о выделении указанному управлению предусмотренных законом Алтайского края от 26.11.2010 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» по подразделу 12
«Другие вопросы в области национальной экономики» раздела 04 «Национальная экономика» средств в размере 200 тыс. рублей для проведения Ярмарки.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Алтайского края
от ____________ 2011 № ________
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению выставки
«Ярмарка изобретений. Алтайский край – 2011»
Щетинин М.П.
Жидких А.А.

Белоусов Д.А.
Бородин В.А.
Денисов Ю.Н.
Дёмин В.А.
Дешевых Е.В.
Крахмалев В.А.

Лобанов Ю.Ф.

Нечепуренко Е.А.

заместитель Губернатора Алтайского края, начальник Главного управления экономики и инвестиций, председатель организационного комитета;
начальник управления по науке, инновационной и
кластерной политике Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, секретарь
комиссии;
исполнительный директор некоммерческого партнерства «Алтайский биофармацевтический кластер» (по согласованию);
директор
КГНИУ
«Алтайский
научнообразовательный комплекс»;
заместитель Губернатора Алтайского края, начальник управления Алтайского края по образованию и делам молодежи;
начальник
научно-организационного
отдела
ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» (по согласованию);
начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
начальник отдела коммерциализации научнотехнических разработок ГОУ ВПО «Алтайский государственный
технический
университет
им. И.И. Ползунова» (по согласованию);
проректор по научной работе и инновационному
развитию ГОУ ВПО «Алтайский государственный
медицинский университет Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию» (по
согласованию);
начальник управления Алтайского края по печати
и информации;
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Химочка В.С.
Русин Е.Е.
Сыпин Е.В.

Чесноков Б.А.
Шестаков А.С.
Шипунов Б.П.

заместитель главы администрации г. Барнаула (по
согласованию);
исполняющий обязанности директора КГУ «Алтайский бизнес-инкубатор»;
заведующий научно-исследовательским сектором
студентов, ученый секретарь Бийского технологического института (филиала) ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова» (по согласованию);
президент Алтайской торгово-промышленной палаты (по согласованию);
директор МАУ «Центр развития наукограда» (по
согласованию);
начальник отдела инновационного развития и охраны
интеллектуальной
собственности
ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (по согласованию).

