УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28

сентября

2015

№ 970-р

года
г. Ижевск

О создании рабочей группы по подготовке предложений
по преобразованиюмуниципальныхобразований
в Удмуртской Республике

В целях выработки предложений о целесообразности преобразования

муниципальных
демографической

образований
ситуации,

в

Удмуртской

кадрового,

Республике

финансового

и

с

учетом

материального

обеспечения:

1.

Создать рабочую группу по подготовке предложений по преобразованию

муниципальных образований в Удмуртской Республике.

2. Утвердить

прилагаемый

состав

рабочей

группы

по

подготовке

предложений по преобразованию муниципальных образований в Удмуртской
Республике.

Председатель Правит

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

28

сентября

2015

года № 970-р

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке предложений по преобразованию
муниципальных образований в Удмуртской Республике

Фефилов С.С.

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики, руководитель рабочей
группы

Лещинский А.С.

заместитель

Руководителя

Администрации

Главы и Правительства Удмуртской Республики

-

начальник

Управления

государственной

службы и взаимодействия с органами местного
самоуправления,

заместитель

руководителя

рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Бякова P.P.

заместитель министра экономики

Удмуртской

Республики

Варламов B.C.

председатель

постоянной

комиссии

Государственного Совета Удмуртской Республики
по

агропромышленному

отношениям,

комплексу,

земельным

природопользованию

и

охране

окружающей среды (по согласованию)
Губская Н.Н.

министр

труда

и

миграционной

политики

Удмуртской Республики
Кондаков Л.А.

заместитель

Руководителя

Администрации

Главы и Правительства Удмуртской Республики

-

начальник

Управления

по

внутренней

политике

Коняшин А.В.

председатель Ассоциации развития и поддержки

местного самоуправления «Совет муниципальных

образований
согласованию)

Удмуртской

Республики»

(по

2

Кузнецова Н.Ф.

председатель

постоянной

комиссии

Государственного Совета Удмуртской Республики
по государственному строительству и местному

самоуправлению (по согласованию)
Миронов Н.А.

заместитель

Руководителя

Аппарата

Государственного Совета Удмуртской Республики

-

начальник

Правового

управления

(по

согласованию)
Мокрушин А.Л.

глава муниципального образования «Тарасовское»

Сарапульского района (по согласованию)
Наумов В.Л.

первый

заместитель

министра

имущественных

отношений Удмуртской Республики
Петров А.Д.

начальник

сектора

развития

самоуправления

отдела

муниципальными

образованиями

государственной
органами

службы

по
и

работе

с

Управления

взаимодействия

местного

Администрации

местного

с

самоуправления

Главы

и

Правительства

Удмуртской Республики
Поторочин СВ.

глава

муниципального

Бодьинское»

образования

Якшур-Бодьинского

«Якшур-

района

(по

согласованию)
Походина Н.В.

заместитель

министра

Республики

финансов

Удмуртской

начальник

Юридического

заместитель

начальника

Управления

государственной

службы

-

управления

Прохоров М.А.

органами

и

взаимодействия

самоуправления

местного

Администрации

и

Главы

Удмуртской Республики

с

Правительства

начальник отдела по

работе с муниципальными образованиями
Яковлева О.В.

глава

муниципального

«Каменское»

согласованию).

Граховского

образования

района

(по

