
МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№о

Экз.

г. Ульяновск

Об утверждении состава Общественного совета 
при Министерстве экономического развития Ульяновской области

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновск 
от 21.07.2014 № 310-П «О порядке образования общественных с 
органах исполнительной власти Ульяновской области, воз 
Правительством Ульяновской области», распоряжением Пр& 
Ульяновской области от 03.09.2012 № 572-пр «Об утверждении 
положения об общественном совете при исполнительно 
государственной власти Ульяновской области», приказом Ми 
экономического развития Ульяновской области от 17.11.2014 
«Об Общественном совете при Министерстве экономическогф 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :

Утвердить состав Общественного совета при Министерстве
экономического развити^^дьяновской области (приложение).

Министр

№

ой области 
оветов при 
лавляемых 
вительства 

Типового 
м органе 
нистерства 
№ 01-442 

развития

Э.В.Асмус

0001009



ПРИЛОЖЕНИЕ

Общественного

Ильина С.Н.

Исайчев В. А.

Кадебина Е.В.

Клемёнова Г.А.

Коротин Ю.Ю.

Короткова М.В.

к приказу Министерства 
экономического развития 

Ульяновской области 
от /  /  мая 2015 г. №

СОСТАВ
совета при Министерстве экономического ра 

Ульяновской области

член Общественной палаты, начальник С 
государственного казённого у1
«Государственное юридическое бюро У л 
области»

вития

бластного
|реждения
ьяновской

доктор сельскохозяйственных наук, первый проректор 
проректор по научной работе Федерального 

государственного бюджетного учреждение высшего 
профессионального образования «Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия им. 
П. А. Столыпина»

заместитель директора Областного государственного 
казённого учреждения «Ульяновский областной 
ресурсный центр развития туризма и сервис 1»

главный бухгалтер Областного государственного 
казённого учреждения «Центр по сопровождению 
закупок»

руководитель регионального представительства 
автономной некоммерческой организации <Агентство 
стратегических инициатив по продвижевию новых 
проектов» в Ульяновской области, г 
директор ГК «Мотом»

доцент, кандидат экономических наук, заведующая 
кафедрой Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени 
И. Н. Ульянова»

енеральныи



2
Круглов М.Г.

Можейко Н.Д. 

Рюмина Н.А.

Сандальникова Е.В. -

Сергеев В.А.

Смолькин В.П.

член общественной палаты Ульяновской области, 
заместитель генерального директора по реализации 
газа Общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром Межрегионгаз Ульяновск»

генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «КонсулПлюс»

исполняющий обязанности директора областного 
государственного казённого учреждения «Центр 
мониторинга деятельности регулируемых организаций 
Ульяновской области»

кандидат юридических наук, доцент кафедры 
таможенного дела, доцент кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Ульяновский государственный университет»

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

кандидат экономических наук, доцент 
педагогики профессионального образ 
социальной деятельности Ф^
государственного бюджетного учрежден* 
профессионального образования «У|л 
государственный университет»

кафедры 
звания и 
дерального 
я высшего 
ьяновский


