
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

23.06.2020                                                                                                                     № 605 

 

                                                                                                                                     Экз.№ ______ 

 

г.Димитровград 
 

 

Об утверждении состава Совета по реформам и приоритетным проектам 

при администрации муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области 

 

 

 В целях внедрения согласованной политики реформ на территории 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области и 

формирования единой эффективной системы  муниципального управления на 

территории Мелекесского района и в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области от 23.03.2018 №204 «О создании Совета по реформам и 

приоритетным проектам  при администрации муниципального образования 

«Мелекесский  район» Ульяновской области», п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить состав Совета по реформам и приоритетным проектам при 

администрации муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области (приложение). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 3. С момента вступления в силу настоящего постановления, признать 

утратившим силу постановление администрации 02.07.2019                                                                                                               

№ 704 «Об утверждении состава Совета по реформам и приоритетным 

проектам при администрации муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области».  

         4. Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за  собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                               С.А.Сандрюков 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Мелекесский район» 

Ульяновской области 

от                  2020 № _______       

СОСТАВ 

Совета по реформам и приоритетным проектам при  администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  

Председатель Совета: 

 

Сандрюков Сергей 

Александрович 

Глава администрации муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области 

 

Заместитель председателя Совета:        

 

Сенюта Михаил 

Романович 

 

Первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области 

 

Секретарь Совета: 
 

Сычева Ольга 

Константиновна 

 

 

начальник отдела муниципальных закупок и проектного 

развития управления экономики администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области 

Члены Совета:   

 

Костик Людмила 

Александровна 

 

 

Катиркина Светлана 

Дмитриевна 

 

 

 

Боева Галина 

Александровна 

 

Калашникова Лариса 

Владимировна 

 

заместитель Главы администрации - начальник 

управления экономики администрации муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской области 

 

заместитель Главы  администрации (по социальным 

вопросам) муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области 

 

 

руководитель аппарата администрации муниципального 

образования «Мелекесского район» Ульяновской области 

 

начальник Управления образования администрации 

муниципального образования «Мелекесского район» 



 

 

Губанова Елена 

Николаевна 

Ульяновской области 

 

начальник отдела правового обеспечения администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области 

 

Сысуева Светлана 

Владимировна 

начальник Финансового управления администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области 

  

Гатупов Валерий 

Нагимович 

 

 

Кулагина Наталья 

Борисовна 

 

 

 

 

 

директор МКУ «Управление сельского хозяйства 

Мелекесского района»  

 

 

Председатель координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при 

администрации муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

 

 

 


