
 

 

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 __11.10.2016__                       № ___257___ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 

утвержденный постановлением мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 04.04.2006 № 164 

 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», руководствуясь ст.ст. 32, 60 Устава  муниципального 

образования «Усть-Илимский район»,   

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 

утвержденный постановлением мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 04.04.2006 № 164 изложив его в новой редакции согласно приложению. 

 

2. Признать утратившим силу:  

1) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 19.02.2010 № 66 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» от 04.04.2006 № 164»; 

2) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 05.04.2012 № 177 «О внесении изменений в Приложение № 1, утвержденное 

постановлением мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» от 04.04.2006 

№ 164»; 

3) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 20.08.2013 № 354 «О внесении изменений в Приложение № 1, утвержденное 

постановлением мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» от 04.04.2006 

№ 164»; 

4) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 08.04.2014 № 93 «О внесении изменений в Приложение № 1, утвержденное 

постановлением мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» от 04.04.2006 

№ 164»; 

5) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 12.11.2014 № 418 «О внесении изменений в постановление мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 04.04.2006 № 164»; 

6) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 06.04.2015 № 133 «О внесении изменения в постановление мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 04.04.2006 № 164»; 



 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                  Ю.Н. Морозова 

 
 



 

 

Приложение                                                                                                      

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                     

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___11.10.2016___ № _257_ 
 

 

Состав комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения на  

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

Князев В.М. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по управлению муниципальным хозяйством и 

привлечению инвестиций, председатель комиссии; 

Куракина И.А. - начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами, 

заместитель председателя комиссии; 

Орешникова О.М. - ведущий специалист  отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

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

мобилизационной подготовке Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Исаченко О.И. - директор Усть-Илимского филиала ОАО «Дорожная  служба» (по 

согласованию); 

Морозов П.В. - главный государственный инженер-инспектор Службы 

Гостехнадзора Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району (по согласованию); 

Семенищев К.В. - начальник ОГИБДД МО России «Усть-Илимский» (по 

согласованию); 

Стеблин О.В. - главный государственный инспектор автотранспортного 

автодорожного надзора (г. Усть-Илимск) УГАДН по Иркутской 

области (по согласованию). 

 

 

 

 

Управляющий делами - 

начальник организационного отдела      Л.Ю. Якимова 


