
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17 декабря  2021г.                     № 3702 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 3762 

«О консультативном совете по оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов  

и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 
 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

   1. Внести изменения в состав консультативного совета по оценке 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

утвержденный постановлением  администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 3762, 

изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

       2.  Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на сайте городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

     3. Контроль  исполнения  постановления возложить  на  заместителя 

главы городского округа по экономике, финансам и управлению 

имуществом  Л.В.Гордиенко. 

 

            

 

Глава  городского округа                        А.В.Тюрин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

городского округа  

город Михайловка  

Волгоградской области 

                                                                        от 17 декабря 2021г.  №   3702 

 

СОСТАВ 

консультационного совета по оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов  

и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

Гордиенко 

Лариса Викторовна 

- заместитель главы городского округа по 

экономике, финансам и управлению 

имуществом администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области, председатель совета; 

 

Филатова 

Светлана Анатольевна 

- начальник отдела по правовому и кадровому 

обеспечению администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области, заместитель председателя совета; 

 

Капустина 

Елена Владимировна 

- начальник финансового отдела 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

 

Колесникова 

Анна  Николаевна 

- начальник отдела по имуществу и 

землепользованию администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Дарищева  

Елена Владимировна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Степанников 

Павел Алексеевич 

- заместитель начальника отдела жилищно - 

коммунального хозяйства администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 
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Гугняева 

Екатерина Сергеевна 

- начальник отдела экономического развития и 

проектной деятельности администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Саболдашева 

Татьяна Анатольевна 

- начальник отдела по сельскому хозяйству 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

                                          

Калиничева 

Марина Владимировна 

- начальник отдела по развитию 

предпринимательства и потребительскому 

рынку администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области; 

 

Кучугурин  

Андрей Васильевич 

 

- генеральный директор ООО "Агро-Сервис-

Запчасть, председатель Общественного 

совета по малому и среднему 

предпринимательству при администрации 

городского округа город Михайловка (по 

согласованию); 

 

Гудков  

Валерий Николаевич 

 

- генеральный директор ООО "Джокер", член 

Общественного совета по малому и среднему 

предпринимательству при администрации 

городского округа город Михайловка, 

депутат Михайловской городской Думы (по 

согласованию); 

 

Руденко 

Вячеслав Иванович 

 

- индивидуальный предприниматель, член   

Общественного совета по малому и среднему 

предпринимательству при администрации   

городского округа город Михайловка (по            

согласованию); 
 

Кондратюк 

Ирина Игоревна 

- консультант отдела по развитию 

предпринимательства и потребительскому 

рынку администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, 

секретарь совета. 

  

                                    
 

Управляющий делами-начальник отдела  
по информационно-аналитической 
работе и связям с общественностью                                                 Е.И. Аболонина 
 


