
Проект 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

О внесении изменения в распоряжение Губернатора  

Ульяновской области от 29.08.2016 № 572-р  

 

Внести в состав Межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Ульяновской области, утверждённый распоряжением Губернатора Ульяновской 

области от 29.08.2016 № 572-р «Об утверждении состава Межотраслевого 

совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при Губернаторе Ульяновской области», изменение, изложив  

его в следующей редакции: 

                                                                

«УТВЕРЖДЁН 

 

распоряжением Губернатора 

Ульяновской области 

 

от 29 августа 2016 г. 572-р 

 

СОСТАВ 

Межотраслевого совета по вопросам деятельности субъектов   

естественных монополий при Губернаторе Ульяновской области 

 

Председатель Межотраслевого совета 

Русских А.Ю.             - Губернатор Ульяновской области 

 

 Члены Межотраслевого совета: 

 

Борисов  Н.И.            - 
 член  фракции  Политической  партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», депутат Городской Думы города 

Димитровграда Ульяновской области (по 

согласованию) 

 

Буянова О.С.              

 

 

 

Васильев А.А.            

- 

 

 

 

- 

 заместитель директора по правовым и кадровым 

вопросам Акционерного Общества «Ульяновский 

патронный завод» (по согласованию) 

 

председатель Областного союза «Федерации 
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профсоюзов Ульяновской области» 

 

Воронежцев А.Н.       

 

-  председатель Ульяновской территориальной 

организации профсоюза работников автомобильного  

и сельскохозяйственного машиностроения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Долгов М.С.               - первый секретарь Ульяновского областного отделения 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»  

(по согласованию) 

 

Долгов К.Н.               

 

-  руководитель Регионального исполнительного 

комитета Ульяновского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

(по согласованию) 

 

Зеленов Ю.В.             

 

- секретарь Ульяновского регионального отделения 

политической партии «Гражданская Платформа» (по 

согласованию) 

 

Золотарёв В.Н.          - член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»  

(по согласованию) 

  

Ильясов Р.Р.               

 

- председатель Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» (по согласованию) 

 

Камаев Р.Р.                -  член Общественной палаты Ульяновской области   

(по согласованию) 

 

Кумуджиев Д.Г.        

 

- вице-президент Союза «Ульяновская областная 

торгово-промышленная палата» (по согласованию) 

  

Лысов М.В.               

 

-  директор по экономике и финансам Общества  

с ограниченной ответственностью 

«Димитровградский автоагрегатный завод  

(по согласованию) 

 

Люсов С.М.                

 

- главный специалист по промышленной безопасности 

Акционерного общества «Ульяновский моторный 

завод» (по согласованию) 
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Седов А.Н.                 

 

- председатель комитета Законодательного Собрания 

Ульяновской области по жилищной политике  

и коммунальному хозяйству (по согласованию) 

 

Седов Д.К.                 

 

- заместитель председателя Ульяновской Городской 

Думы (по согласованию) 

 

Солодовников Н.В.              

 

- председатель Совета Ульяновского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) 

 

Сорокина Е.А.                     

 

-  генеральный директор Акционерного Общества 

«Гулливер» (по согласованию) 

 

Толчина Е.А.              

 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Ульяновской области (по согласованию) 

 

Хайров Р.И.              

 

- руководитель Ульяновского регионального центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ  

по Ульяновской области (по согласованию) 

 

Цибарков А.А.           -  член координационного совета Ульяновского 

регионального отделения Либерально-

демократической партии России  (по согласованию) 

 

Чепурных А.В.           - директор по персоналу филиала Публичного 

акционерного общества «Авиационный комплекс  

им. С.В. Илюшина» филиал «Ил» - Авиастар  

(по согласованию).». 

 

 

 

Губернатор области                                     А.Ю.Русских  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Губернатора Ульяновской области 

«О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Ульяновской области от 29.08.2016 № 572-р» 

 

Проект распоряжения «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Ульяновской области от 29.08.2016 № 572-р» (далее – проект 

распоряжения) разработан с  целью актуализации состава Межотраслевого 

совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при Губернаторе Ульяновской области (далее – Межотраслевой 

совет). 

Проектом распоряжения предлагается исключить из состава 

Межотраслевого совета Асташенкова Г.А, Пирогова А.Н, Светлого А.В, 

Тупикина С.Е и включить в его  состав первого секретаря Ульяновского 

областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» Долгова М.С., председателя Областного 

союза «Федерации профсоюзов Ульяновской области» Васильева А.А., 

директора по персоналу филиала Публичного акционерного общества 

«Авиационный комплекс им. С.В. Илюшина» филиала «Ил» - Авиастар 

Чепурных А.В., члена политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» Золотарёва В.Н. 

Актуализированный состав Межотраслевого совета сформирован  

в соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области  

от 20.01.2015 №9 «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Ульяновской области» и состоит из представителей крупных потребителей 

товаров и услуг субъектов естественных монополий, представителей 

региональных отделений общероссийских общественных организаций, 

представителей общественных организаций и представителей парламентских 

политических партий. 

 Согласование с лицами, включенными в состав  Межотраслевого совета 

их кандидатур осуществлено в письменной и устной форме. 

Проект распоряжения подготовлен старшим аналитиком Агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области - Волковой Еленой 

Николаевной. 

 

 

 
Руководитель Агентства 
по регулированию цен и  
тарифов Ульяновской области                                                                  А.В.Филин 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту распоряжения Губернатора Ульяновской области 

«О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Ульяновской области от 29.08.2016 № 572-р» 

 

Принятие проекта распоряжения Губернатора Ульяновской области  

«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ульяновской области  

от 29.08.2016 № 572-р» не потребует бюджетных ассигнований из областного 

бюджета Ульяновской области. 

 

 

 
Руководитель Агентства 
по регулированию цен и  

тарифов Ульяновской области                                                                  А.В.Филин 


