
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

I k  01 ЯМ9 № kt с> k ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в состав Рабочей группы по проведению процедуры  
оценки регулирующего воздействия на территории городского округа

Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области, Постановлением администрации городского округа 
Люберцы от 29.12.2017 №3098-ПА «О проведении в городском округе 
Люберцы процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Люберцы, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», Распоряжением Главы муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области от 21.06.2017 
№1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы 
администрации», постановляю:

1. Внести изменения в состав Рабочей группы по проведению процедуры 
оценки регулирующего воздействия на территории городского округа 
Люберцы, утвержденный Постановлением администрации городского округа 
Люберцы от 13.11.2018 №43 81-ПА, утвердив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Забабуркину Н. А.

Подлинник документа хранится в Администрации городского округа Люберцы Московской области

Первый заместитель 
Г лавы администрации

Верно

Отдел служебной корреспонденции А Е.С. Дьякова



Утвержден
Постановлением администрации 
муниципального образования 
городркой округ Люберцы
ОТ «jjf» О -ft a l t s '/ 9  №

Состав Рабочей группы по проведению процедуры оценки регулирующего  
воздействия на территории городского округа Люберцы

1. Гундарева Е. Н. Начальник управления экономики 
администрации городского округа 
Люберцы -  Председатель Рабочей 

группы
2. Коровин П. С. Начальник управления 

предпринимательства и инвестиций 
администрации городского округа 

Люберцы
3. Криворучко М. В. ВРИО начальника правового 

управления администрации городского 
округа Люберцы

4. Русаков В. В. Исполнительный директор НП «Союз 
промышленников и предпринимателей 

Люберецкого района»
(по согласованию)

5. Кантович Н. Л. Президент Союза «Люберецкая 
торгово-промышленная палата» 

(по согласованию)
6. Дегтярева Е. Г. Руководитель общественной приемной 

Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в г. о. Люберцы 

(по согласованию)


