
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 _12.02.2016_____                       № ____35____ 

г. Усть-Илимск 

 

 

О внесении изменения в состав Комиссии по организации и проведению 

публичных мероприятий на межселенной территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 13.01.2011 № 4 

 

 

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 изменение в состав Комиссии по организации и проведению публичных 

мероприятий на межселенной территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 13.01.2011 № 4, изложив его в следующей редакции: 

Морозова 

Юлия Николаевна 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по социальным вопросам, председатель Комиссии; 

Бойко 

Юрий Викторович 

- начальник отдела по территориальной безопасности, ЧС и 

мобилизационной подготовке Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», заместитель председателя 

Комиссии; 

Новгородова 

Юлия Викторовна 

- старший инспектор отдела по территориальной безопасности, ЧС 

и мобилизационной подготовке Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
 

Васильев Андрей 

Владимирович 

- начальник пункта полиции МО МВД России «Усть-Илимский», 

майор полиции; 

Варченко 

Сергей Николаевич 

- начальник отдела УФСБ России по Иркутской области в г. Усть-

Илимске; 

Войтович 

Марина Сергеевна 

- директор муниципального учреждения «Межпоселенческий 

центр культуры»; 

Князев Владимир 

Михайлович 

- старший инспектор - помощник мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 



Миндулин 

Валерий Валерьевич 

- начальник ФГКУ «14 отряд Федеральной противопожарной 

службы Иркутской области», подполковник внутренней службы; 

Никитченко 

Иван Викторович 

- начальник отдела надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району УНД ГУ МЧС России по Иркутской 

области; 

Петерс Галина 

Владимировна 

- директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Саленик Александр 

Владимирович 

- начальник правового отдела Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Труфанов Георгий 

Владимирович 

- заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 

работе ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница»; 

Фалин 

Алексей Леонидович 

- заместитель начальника по охране общественного порядка МО 

МВД России «Усть-Илимский», подполковник полиции. 

 

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 10.07.2012 № 329 «О внесении изменения в состав 

Комиссии по организации и проведению публичных мероприятий на межселенной 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

13.01.2011 № 4». 

 

3. 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 

 


