
 
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 ___01.07.2016___                       № ____168___ 

г. Усть-Илимск 

 

О создании межведомственной комиссии по обследованию условий жизни инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих  на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

 В целях проведения обследований условий жизни инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район, в соответствии с перечнем поручений по итогам 

совещания с заместителями мэров (глав) муниципальных образований Иркутской области 

по социальным вопросам от 07.05.2016, утвержденным заместителем Председателя 

Правительства Иркутской области Вобликовой В.Ф., руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Создать межведомственную комиссию по обследованию условий жизни 

инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в следующем составе: 

Морозова Ю.Н. – заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по социальным вопросам, председатель комиссии; 

Сочилина О.А. – заместитель директора Областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения по                       

г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району», заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

Кудряшова Т.А. – начальник отдела организационной работы Областного 

государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району», секретарь комиссии (по согласованию); 

Члены комиссии:  

Аверина Н.С. –щглава Тубинского муниципального образования 

(по согласованию); 

Батурина Г.В. – директор Областного государственного бюджетного учреждения  

социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района» (по согласованию); 



Бобыльская Т.И. – начальник Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Ведерникова И.С. –щглава Подъеланского муниципального образования 

(по согласованию); 

Карамушко Ю.В. –щи.о. главы Эдучанского муниципального образования                           

(по согласованию); 

Квитка А.В. –щглава Ершовского муниципального образования                                  

(по согласованию); 

Лежанина Г.М. – руководитель местного Усть-Илимского районного отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» (по согласованию); 

Маловинский С.В. – начальник Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в  г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе                         

(по согласованию); 

Мирошник Т.Е. – глава Железнодорожного муниципального образования                          

(по согласованию); 

Рожкова С.Б. – председатель районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

Сизых Т.В. – и.о. главы Невонского муниципального образования                         

(по согласованию); 

Смолина Г.Н. – глава Седановского муниципального образования                                

(по согласованию); 

Ступин В.П.  - глава Бадарминского муниципального образования        

(по согласованию). 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 


