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АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от /£ .  {&/. 2019. № Я  -РА
г. Ирбит

О внесении изменений в распоряжение администрации Ирбитского 
муниципального образования от 30.12.2016 №  611-РА «О создании Рабочей 

группы по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных актов Ирбитского муниципального образования»

В связи с кадровыми перестановками и руководствуясь статьями 28,31 
Устава Ирбитского муниципального образования,

1. Внести изменения в распоряжение администрации от 30.12.2016 № 611- 
РА «О создании Рабочей группы по оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных актов Ирбитского муниципального 
образования», изложив приложение № 2 в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение 2
к распоряжению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от « г £ » .  С /  года № 3  -РА

Состав Рабочей группы 
по оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Ирбитского 
муниципального образования.

1. Леонтьева Мария Михайловна - заместитель главы администрации 
Ирбитского муниципального образования (по экономике и труду), председатель;

2. Волков Алексей Викторович - начальник юридического отдела 
администрации Ирбитского муниципального образования, заместитель 
председателя;

3. Бих Лариса Валерьевна - ведущий специалист отдела экономики и 
труда администрации Ирбитского МО, секретарь.

Члены Рабочей группы:
4. Буланова Валентина Викторовна - начальник отдела экономики и 

труда администрации Ирбитского муниципального образования;
5. Савина Алеся Геннадьевна - директор Фонда поддержки малого 

предпринимательства МО г. Ирбит (по согласованию);
6. Деменьшин Олег Александрович - исполнительный директор 

Восточного отделения Союза промышленников и предпринимателей (по 
согласованию);

7. Иванова Наталья Семеновна - ведущий специалист Управления 
АПК и П Ирбитского МО;

8. Подкорытов Андрей Игоревич - индивидуальный предприниматель 
(по согласованию).

9. Харина Надежда Геннадьевна - председатель Ключевского 
потребительского общества (по согласованию)

10. Карпов Анатолий Александрович - КФХ Карпова А. А. (по 
согласованию);

11. Марков Алексей Витальевич - Глава КФХ, депутат Думы 
Ирбитского МО (по согласованию).


