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МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№
3i

:з. №

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства экономическог ) развития
Ульяновской области от 14.05.2015 № 01-109
Приказываю:
Внести в приказ Министерства экономического развития Ульяновской
области от 14.05.2015 № 01-109 «Об утверждении состава Общественного
совета при Министерстве экономического развития Ульяновской области»
изменение, изложив СОСТАВ Общественного совета при М инистерстве
экономического развития Ульяновской области в следующей редакции:
«СОСТАВ
Общественного совета при Министерстве экономическог:эразвития
Ульяновской области
Председатель
Ягфаров О.М.
директор Областного государственного бюджетного
учреждения «Научно-исследовательский институт
изучения проблем региональной эконоз^ики» (по
согласованию)
Секретарь
Клюкина С.В.

Члены:
Ильина С.Н.

Исайчев В.А

0001782

консультант отдела правового обеспе чения и
осуществления
контроля
дег артамента
административного обеспечения
Мин:истерства
экономического развития Ульяновской об л ьсти

член Общественной палаты Ульяновском области,
начальник Областного государственного казённого
учреждения «Государственное юридичес <ое бюро
Ульяновской области» (по согласованию)
доктор сельскохозяйственных наук, первый проректор

2
проректор по научной работе Федерального
государственного бюджетного учреждения высшего
профессионального
образования
«Ульяновская
государственная сельскохозяйственная академия им.
П.А. Столыпина» (по согласованию)
Клеймёнова Г. А.

главный бухгалтер Областного государ ственного
казённого учреждения «Центр по сопровождению
закупок» (по согласованию)

Коротин Ю.Ю.

руководитель
регионального
представительства
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических
инициатив
по
продвижению новых проектов» в Ульяновской
области, генеральный директор ГК «Мотом» (по
согласованию)

Короткова М.В.

доцент, кандидат экономических наук, заведующая
кафедрой
Федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшею
профессионального
образования
«УлАьяновскии
государственный педагогический универритет им.
И.Н. Ульянова» (по согласованию)

Круглов М.Г.

член Общественной палаты Ульяновской области,
заместитель генерального директора по реализации
газа Общества с ограниченной ответственностью
«Газпром
Межрегионгаз
Ульяновс|с»
(но
согласованию)

Можейко Н.Д.

генеральный директор Общества с огршиченнои
ответственностью «КонсулПлюс» (по согласованию)

Рюмина Н.А.

начальник
отдела
мониторинга
деятельности
регулируемых
организаций
областною
государственного казённого учреждение «Центр
мониторинга
деятельности
регулируемых
организаций
Ульяновской
области»
(по
согласованию)

Сандальникова Е.В.

кандидат юридических наук, доцент кафедры
таможенного дела, доцент кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета
Федерального
государственного
бю джетного

учреждения
высшего
профессионального
образования
«Ульяновский
государственный
университет» (по согласованию)
Сергеев В.А.

директор Ульяновского филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
«Институт радиотехники и электроники
им.
В.А.Котельникова» (по согласованию)

Смолькин В.П.

кандидат экономических наук, доцент кафедры
и
педагогики
профессионального
образе вания
социальной
деятельности
Фед<ерального
государственного бюджетного учреждения высшего
профессионального
образования
«У.ЛЬ Я Н О В С К И Й
государста^^ьиЩй|4|зерситет>> (по согласо занию)
».

В.В.Павлов

Исполняющий обязанности
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