
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ____15.10.2015__                       № ___291___ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении персонального состава административной 

 комиссии, осуществляющей свою деятельность на территории 

Железнодорожного муниципального образования и на межселенной 

 территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

 В целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии со статьями 19, 

20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 2, 4, 5, 6 Закона Иркутской 

области от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», 

пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении орга-

нов местного самоуправления областными государственными полномочиями по опреде-

лению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий», 

распоряжением Правительства Иркутской области от 05.08.2009 № 242/50-рп «Об образо-

вании административных комиссий в муниципальном образовании «Усть-Илимский рай-

он», руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-

Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить прилагаемый персональный состав административной комиссии, 

осуществляющей свою деятельность на территории Железнодорожного муниципального 

образования и на межселенной территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального об-

разования «Усть-Илимский район» от 16.01.2013 № 8 «Об утверждении персонального 

состава административной комиссии Железнодорожного муниципального образования, а 

также на межселенных территориях». 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
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Приложение                                                                                                                   

к постановлению Администрации                                                                         

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                    

от ___15.10.2015___ № __291__ 

 

СОСТАВ 

административной комиссии, осуществляющей свою деятельность на территории 

Железнодорожного муниципального образования и на межселенной территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

Мирошник Т.Е. - глава Железнодорожного муниципального образования, предсе-

датель административной комиссии; 

Еремич О.А.  - заместитель главы Железнодорожного муниципального образо-

вания, заместитель председателя административной комиссии; 

Седов А.О.  - ведущий специалист - ответственный секретарь административ-

ной комиссии, ответственный секретарь административной ко-

миссии. 

Члены комиссии: 

 

 

Глызина В.Д. – инспектор по землеустройству отдела по управлению муници-

пальным имуществом  администрации Железнодорожного муни-

ципального образования;  

Гаммершмидт М.А. – ведущий специалист по организационной, кадровой работе и 

ведению архива администрации Железнодорожного муниципаль-

ного образования; 

Закопайло Н.В. -  главный специалист по правовой работе отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации Железнодорожного 

муниципального образования; 

Наумова Т.Н. - ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Железнодо-

рожного муниципального образования; 

Парфенова Л.А. -  ведущий специалист по архитектуре и градостроительству от-

дела по управлению муниципальным имуществом Железнодо-

рожного муниципального образования. 

Румянцев В.С. - ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Железнодорожного муниципального образова-

ния; 

Сафонов Е.С. - управляющий делами администрации Железнодорожного му-

ниципального образования;  

Чижов Ю.А. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Железнодорожного муниципального образова-

ния. 

 

 

  

 

 

 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела         Л.Ю. Якимова 

 


