
 

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 __22.04.2015____                       № __140___ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменения в постановление мэра муниципального образования  

«Усть-Илимский район» от 26.11.2008 № 489 «О Совете при мэре  

муниципального образования «Усть-Илимский район»  

по противодействию коррупции» 

 

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь статьями 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

   1. Внести следующее изменение в постановление мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 26.11.2008 № 489 «О Совете при мэре 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по противодействию коррупции»: 

- Приложение № 1 изложить в новой прилагаемой редакции. 

 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 29.11.2013 № 530 «О внесении изменения в 

постановление мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» от 26.11.2008 

№ 489 «О Совете при мэре муниципального образования «Усть-Илимский район» по 

противодействию коррупции». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        Н.А. Неверова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                       

к постановлению Администрации                  

муниципального образования                         

«Усть-Илимский район»                                  

от ____22.04.2015____ № _140__ 

 

Состав 

Совета при мэре муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по противодействию коррупции 

 

Макаров Я.И. - мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»  

председатель Совета; 

Костюкевич О.С. - заместитель мэра по экономическим вопросам - 

председатель Комитета по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», заместитель председателя Совета; 

Морозова Ю.Н. - заведующий сектором по кадровой работе и 

муниципальной службе общего отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

секретарь Совета; 

Члены Совета: 

  

Баянова Г.С.               - директор МКУК «МЦБ»; 

Бойко Ю.В.           - начальник отдела по территориальной безопасности, ЧС и 

мобилизационной подготовке Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Бубелова А.С. - председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

Глагола В.В. - председатель Ревизионной комиссии муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Задорожный В.М.     - заместитель начальника отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции МО МВД 

России «Усть-Илимский» (по согласованию); 

Куракина И.А.           - главный специалист - начальник отдела по природным 

ресурсам, промышленности, сельскому хозяйству, 

потребительскому рынку и ЖКХ Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Морозов В.В. - сотрудник отдела в г. Усть-Илимске УФСБ России по 

Иркутской  области (по согласованию);  

Рожкова С.Б.              - председатель Районного совета ветеранов ВОВ 

(пенсионеров), ветеранов труда и правоохранительных 

органов (по согласованию); 

Рычкова Т.А.              - корреспондент газеты «Усть-Илимская правда» (по 

согласованию); 

Рябова С.П. - сотрудник Межрайонной ИФНС № 9 по Иркутской области 

(по согласованию); 

Саленик А.В.             - начальник правового отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Тарова С.В.                - начальник отдела по экономике, труду и развитию 

предпринимательства Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 



Шаблов А.В.              - начальник Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Шуткина З.П. - преподаватель МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», 

председатель райкома профсоюза работников образования 

(по согласованию); 

Якимова Л.Ю. - управляющий делами – начальник общего отдела 

Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 

 

 

    

Управляющий делами  

– начальник общего отдела                                                                                   Л.Ю. Якимова  

 

   

 

 

 

 

                                                            

 


