
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14 февраля 2023г.                                                                                                       №223 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.01.2021 № 21 

«Об утверждении состава комиссии по нормотворческой деятельности 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

признании утратившим силу постановления администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

от 21.01.2020 № 23» 

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в состав комиссии по нормотворческой деятельности 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

утверждённый постановлением администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.01.2021 № 21 «Об утверждении 

состава комиссии по нормотворческой деятельности муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и признании утратившим силу 

постановления администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области от 21.01.2020 № 23» изменение, изложив его в 

следующей редакции: 

«              

                      УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 15 января 2021г. № 21 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по нормотворческой деятельности муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Председатель комиссии: 

Клокова М.А. 
 

- руководитель аппарата администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Заместитель председателя комиссии: 

Болезнов Д.А. - начальник управления правового обеспечения, 



муниципальной службы и кадров администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

Члены комиссии:  

Альбекова Л.В. - председатель муниципального учреждения комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области; 

Бабайкин В.П. - заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Дырова Е.П. - заместитель председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (по 

согласованию); 

Починова Г.Н.  - председатель Общественной палаты муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (по 

согласованию); 

Сидорова Л.Г. - начальник муниципального учреждения управление 

финансов муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области. 

Тимофеева И.С. - исполняющий обязанности начальника муниципального 

учреждения управление образования муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Шейдуллина Е.К. - начальник отдела по работе с гражданским обществом 

управления внутренней политики администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

    ________________________      

                                                                 ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


