
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17 апреля  2020 г.                                                                                                      № 417 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении  состава рабочей группы  на территории муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

В целях реализации постановления Правительства Ульяновской области от 

03.04.2020 №151-П «Об утверждении перечня организаций, на которых не 

распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2019 

№239 « О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее –постановление Правительства 

Ульяновской области от 03.04.2020 №151-П) администрация муниципального 

образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать рабочую группу для целей мониторинга исполнения постановления 

Правительства Ульяновской области от 03.04.2020 №151-П на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

2. Утвердить состав рабочей группы для целей мониторинга исполнения 

постановления Правительства Ульяновской области от 03.04.2020 №151-П на 

территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области (приложение).  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                          М.А.Шпак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 



к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 17 апреля 2020г. № 417 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы  на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Председатель Рабочей группы: 

Шпак М.А. - Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области; 

Заместитель председателя Рабочей группы: 

Лашманов Е.П. - Первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области; 

Секретарь: 

Шувалова А.И.  - Начальник отдела экономики, развития и 

прогнозирования управления экономического и 

стратегического развития администрации 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

Члены Рабочей группы:   

Ванькова Е.Л. - Заместитель начальника ТО Управление 

Роспотребнадзора в г. Димитровграде (по 

согласованию) 

Вебер С.Б. - Директор муниципального казенного учреждения 

«Агентство по комплексному развитию сельских 

территорий» (по согласованию) 

Голяшов Г.А. -  Председатель Палаты справедливости и 

общественного контроля муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области (по согласованию) 

Родионов Д.А. - Начальник отдела по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и взаимодействия с 

правоохранительными органами администрации 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области; 

Матвеев С.А. - Исполняющий обязанности Первого заместителя 

Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 



области» 

Савельев Ю.И. - Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Чердаклинском районе (по 

согласованию); 

Шоболев С.В.  - Начальник областного государственного 

бюджетного учреждения «Чердаклинский центр 

ветеринарии и безопасности продовольствия (по 

согласованию) 

Юденичева О.А. - Начальник управления экономического и 

стратегического развития  администрации 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

____________________ 


