
 

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_                       № ___36____ 

г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений в состав комиссии по подготовке Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский  район», утвержденный постановлением  

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 01.06.2015 № 174 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муници-

пального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести следующее изменение в состав комиссии по подготовке Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский  район», утвержденный постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 01.06.2015 № 174, изложив его в новой прилагае-

мой редакции. 

 

2. 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 __12.02.2016    № __ 36___ 

 

Состав комиссии 

 по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года  

на территории муниципального образования «Усть-Илимский  район» 

 

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

район» по социальным вопросам, председатель комиссии; 

Матыцына В.В. - специалист-эксперт Отдела государственной статистики                        

г. Братска (г. Усть-Илимск), заместитель председателя комиссии; 

Исакова Н.М. - уполномоченный по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года в Усть-Илимском  рай-

оне, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

 

Аверина  Н.С. - глава Тубинского муниципального образования; 

Алейников А.А. - заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка МО МВД России «Усть-Илимский» (по согласованию); 

Ведерникова И.С. -  глава Подъеланского муниципального образования; 

Дзювина Ю.О.         - заместитель председателя комитета по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»;                               

Каримова М.В. - начальник ОГУ УИ СББЖ (по согласованию); 

Квитка А.В. - глава Ершовского  муниципального образования; 

Ковальчук П.С. - глава Эдучанского муниципального образования; 

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

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Мирошник Т.Е. - глава Железнодорожного муниципального образования; 

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

ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

Макеев Д.В. - и.о. глава Невонского муниципального образования; 

Смолина Г.Н. - глава Седановского муниципального образования; 

Ступин В.П. - глава Бадарминского муниципального образования; 

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

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Яковлева В.И.  - начальник МП «Бюро технической инвентаризации г. Усть-

Илимска» (по согласованию). 

 

 

  

 

 

Управляющий делами –  

начальник организационного отдела      Л.Ю. Якимова             


