
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

04.02.2022                                     № 51 
Экз.____   

                                                                                                                                                        
р.п. Павловка 

О  внесении изменений  
в постановление администрации    
муниципального образования 
«Павловский район» 
от 15.04.2021 №232 
 

Администрация  муниципального   образования  «Павловский  район»  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Павловский район» от 15 апреля 2021 года №232 «О создании 
оперативного штаба по обеспечению подготовки и проведению полевых 
работ в муниципальном образовании «Павловский район» следующие 
изменения: 

1.1. В приложении №1 пункт 5 изложить в следующей редакции:    
«5. Штаб состоит из руководителя, заместителя руководителя, 
ответственного секретаря и членов штаба. Состав штаба 19 человек.». 

1.2. Приложение №2 изложить в следующей редакции: 
 

« Приложение №2 
к постановлению  администрации 

муниципального образования 
«Павловский район»   
от 15.04.2021 № 232 

 
 

Состав 
оперативного штаба по обеспечению подготовки и проведению полевых 

работ  в муниципальном образовании   
 «Павловский район» 

 
Руководитель  штаба: 
 
Тузов А.А. Глава администрации  муниципального образования 



«Павловский район». 
Заместитель руководителя штаба: 
 
Локтев М.И. первый заместитель Главы администрации   

муниципального образования «Павловский район». 
 

Ответственный секретарь штаба: 
 
Шумкаев Г.И. директор муниципального бюджетного учреждения  

«Управление сельского хозяйства  и природных ресурсов 
муниципального образования  «Павловский район» (по 
согласованию). 
 

Члены штаба: 
 
Ерёмина О.К. ведущий бухгалтер муниципального бюджетного    

учреждения «Управление     сельского    хозяйства   и                              
природных ресурсов муниципального образования  
«Павловский район» (по согласованию); 
  

Рузанова Е.С. главный     специалист    муниципального      бюджетного 
 учреждения     «Управление     сельского    хозяйства   и 
природных     ресурсов     муниципального    образования 
«Павловский район» (по согласованию); 

 
Гнусенков Н.И. начальник Павловского отдела филиала по                                    

Ульяновской области федерального государственного                                   
учреждения «Россельхозцентр» (по согласованию); 
 

 
Дегтярев А.А. 

 
главный ветеринарный врач  Павловской ветеринарной 
станции  областного государственного бюджетного 
учреждения  «Новоспасский центр ветеринарии» и 
безопасности продовольствия (по  согласованию); 
 

Вальков А.И. директор общества с ограниченной ответственностью   
«Калита» (по согласованию); 
 

Панина Е.Н. начальник     отдела  по делам культуры и организации  
досуга  населения администрации муниципального 
образования «Павловский район»; 
 

Козихин Г.Н. директор общества с ограниченной ответственностью 
«Клин» (по согласованию); 
 



Умяров Т.М.   директор общества с ограниченной ответственностью 
«Муратовское» (по согласованию); 
 

Пимченков А.В. глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 
согласованию); 
 

Гнидова Т.А. директор-главный   редактор   областного  автономного  
учреждения «Редакция газеты «Искра»                                 
(по  согласованию);  
 

Осипов Н. В. глава крестьянского (фермерского) хозяйства, сельский 
староста     с.  Старый    Пичеур     Павловского    района       
Ульяновской области (по согласованию); 
 

  
Ерганов Г.В.   Глава администрации поселения муниципального 

образования Шаховское сельское поселение(по  
согласованию); 
 

Абуталипов А.А. Глава  администрации поселения муниципального 
образования Баклушинское сельское поселение(по  
согласованию); 
 

Насыров Н.М. и.о. Главы администрации поселения муниципального 
образования Шмалакское сельское поселение (по  
согласованию); 
  

Урлин В.Н. Глава администрации поселения муниципального 
образования Холстовское сельское поселение(по  
согласованию); 

Бурлакова М.Ф. Глава администрации поселения муниципального 
образования Шаховское сельское поселение(по  
согласованию).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального  
опубликования. 

 
 

 
Глава  администрации  
муниципального образования  
«Павловский район»                                                                А.А.Тузов 


