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О внесении изменений в постановление 
Ядринской  районной  администрации 
Чувашской  Республики  от  19.06.2017 
№358 «О создании  рабочей  группы по 
развитию  конкуренции  в  Ядринском 
районе Чувашской Республики»

В связи с кадровыми изменениями, Ядринская районная администрация Чувашской 
Республики п о с т а н о в л я е т:

1.Внести  изменение  в  постановление  Ядринской  районной  администрации 
Чувашской Республики от 19.06.2017 №358 «О создании рабочей группы по развитию 
конкуренции в Ядринском районе Чувашской Республики»:

в приложении №1 к вышеуказанному постановлению состав  рабочей группы по 
развитию  конкуренции  в  Ядринском  районе  Чувашской  Республики  изложить  в 
следующей редакции:

«Состав рабочей группы по развитию конкуренции 
в Ядринском районе Чувашской Республики

Семенов А.А. – глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
председатель рабочей группы;

Офаринов  В.Л. –  заместитель  главы  Ядринской  районной  администрации 
Чувашской  Республики  по  социальным  и  экономическим  вопросам,  заместитель 
председателя рабочей группы;

Ильина  И.Г.  –  начальник  отдела  экономики  и  промышленности  Ядринской 
районной администрации Чувашской Республики, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Егоров В.Ю. – начальник отдела образования Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики;
Зельцман  О.М.  –  начальник  отдела  имущественных  и  земельных  отношений 

Ядринской районной администрации Чувашской Республики;
Иванова  А.Г.  –  заместитель  главы  –  начальник  отдела  культуры,  спорта  и 

молодежной политики Ядринской районной администрации Чувашской Республики;
Матвеев А.Н. – директор ООО «Торговый дом Ядрин» (по согласованию);
Никитин С.М. -   главный врач  бюджетного  учреждения  Чувашской Республики 

"Ядринская  центральная  районная  больница  им.  К.В.  Волкова"  Министерства 
здравоохранения Чувашской Республик (по согласованию);



Осипов А.Г.  –  заместитель  главы –  начальник  отдела строительства,  дорожного 
хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики;

Палейкина И.В. – начальник организационно-контрольной, кадровой работы и по 
вопросам  местного  самоуправления  Ядринской  районной  администрации  Чувашской 
Республики».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ядринской 
районной администрации        
Чувашской Республики                        А.А. Семенов 


