
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 ноября 2022                                                                        № 639_____ 
                                                                                                                
 

р.п.Павловка 
 

О внесении изменений в  
постановление администрации 
муниципального образования 
«Павловский район» от 14.12.2016 №520 
 

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 14.12.2016 №520 «О создании рабочей 
группы по оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Павловский район» изменения, изложив 
Приложение №1 в следующей редакции: 

 
«Приложение №1 

к постановлению администрации  
муниципального образования 

 «Павловский район» 
от 14 декабря 2016 года № 520 

 
СОСТАВ 

Рабочей группы по оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов 

муниципального образования «Павловский район» 
 

Председатель Рабочей группы: 
Локтев М.И. Первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Павловский район». 

Заместитель председателя Рабочей группы: 
Коткова Г.В. Начальник Управления экономического развития 

администрации муниципального образования «Павловский 
район». 

Секретарь Рабочей группы: 
Грищенко Т.П. Главный специалист-эксперт Отдела закупок Управления 

экономического развития администрации муниципального 
образования «Павловский  район». 



Члены Рабочей группы:  

Абуталипов Ш.А. Директор ОГБОУ СПО Павловский технологический 
техникум (по согласованию) 

Гнидова Т.А. Директор - главный редактор ОАУ «Редакция газеты 
«Искра» (по согласованию) 

Иванова Л.Н. Председатель Павловского местного отделения 
региональной общественной организации «Палата 
справедливости и общественного контроля Ульяновской 
области» (по согласованию) 

Кочугуева С. В. Руководитель исполкома местного отделения ВПП 
«Единая Россия» (по согласованию) 

Липанов В.В. Директор МУП «Визит» (по согласованию) 

Мамонова А.С. Директор  автономной  некоммерческой организации                                     
«Центр развития предпринимательства Павловского                                     
района Ульяновской области» (по согласованию) 

Полугарнова Е.В. Первый Заместитель Главы администрации 
муниципального образования  «Павловский  район» по 
социальным вопросам 

Радаев Н.М. Директор ООО «Павловкастройремонт» (по 
согласованию) 

Агафонова Е.А. Начальник Отдела правового обеспечения администрации 
муниципального образования «Павловский район» 

Чекаев В. Н. Общественный уполномоченный представитель по защите 
прав предпринимателей Павловского района Ульяновской 
области (по согласованию) 

Штейнке А.К. Начальник Управления финансов администрации 
муниципального образования «Павловский район» 

Шумкаев Г.И. Директор муниципального бюджетного учреждения 
«Управление сельского хозяйства и природных ресурсов 
муниципального образования «Павловский район» (по 
согласованию). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 
Глава администрации 
муниципального образования 
«Павловский район»                                                             А.В.Мочалова 


