
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__                       № ___38____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

 образования «Усть-Илимский район» от 08.04.2015 № 136 

 

 

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 изменения в состав межведомственной комиссии по профилактике пра-

вонарушений на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», ут-

вержденный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 08.04.2015 № 136, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

  

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального 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_ № __     38    ___ 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

 на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

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

тель комиссии; 

Морозова Ю.В. 

 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский рай-

он» по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии; 

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

ционной подготовке Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Бурма В.В. - заместитель начальника отделения полиции (дислокация р.п. Железно-

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

Бобыльская Т.И.  - начальник Отдела образования Администрации муниципального обра-

зования «Усть-Илимский район»; 

Иванова Т.Л. 

 

- председатель Усть-Илимской районной территориальной избиратель-

ной комиссии (по согласованию); 

Кириллов М.А.  - сотрудник отдела Управления Федеральной службы безопасности Рос-

сии по Иркутской области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском 

районе (по согласованию); 

Кириллов О.С. 

 

 

- начальник филиала по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району 

ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция ГУСФИН России по Ир-

кутской области» (по согласованию); 

Лавриченко О.Г - начальник отдела УФМС по Иркутской области в г. Усть-Илимске и 

Усть-Илимском районе (по согласованию); 

Никитченко И.В. - начальник отдела надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району УНД ГУ МЧС России по Иркутской области (по со-

гласованию); 

Некрасов С.И.   

 

- председатель Думы муниципального образования «Усть-Илимский 

район» седьмого (по согласованию); 

Рожкова С.Б. 

 

- председатель Усть-Илимской районной общественной организации ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов (по согласованию); 

Седов А.О. 

 

- ведущий специалист - ответственный секретарь административной ко-

миссии муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

 

Управляющий делами –  

начальник организационного отдела        Л.Ю. Якимова 


