
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__                       № ___39____ 

г. Усть-Илимск 

 
Об утверждении состава  рабочей группы по разработке стратегии  

социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

 

 

 В целях разработки стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на период до 2027 года, в соответствии со ст. ст. 6, 

11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 10.06.2015 № 184 «Об утверждении Положения об отдельных 

вопросах осуществления стратегического планирования в муниципальном образовании 

«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. Утвердить состав  рабочей группы по разработке стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в 

соответствии с Приложением. 

 

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__ № __39__ 

 

Состав 

рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

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

председатель рабочей группы; 

Костюкевич О.С.               -  заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по экономическим вопросам - председатель 

Комитета по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

заместитель председателя рабочей группы; 

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

Илимский район» по социальным вопросам, заместитель 

председателя рабочей группы; 

Гузенко Т.И.  -  начальник отдела экономического анализа, планирования и     

развития предпринимательства Администрации муниципального 

образования  «Усть-Илимский район», заместитель  председателя 

рабочей группы; 

Рукосуева И.В.                    - главный специалист отдела экономического анализа, 

планирования и  развития предпринимательства Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», секретарь 

рабочей  группы. 

Члены рабочей группы:  

Аверина Н.С.                    - глава Тубинского муниципального образования; 

Бобыльская Т.И.               - начальник Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

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

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский     

район»; 

Бубелова А.С.                   -  председатель Комитета по управлению имуществом  

администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Ведерникова И.С.           - глава Подъеланского муниципального образования; 

Гаврюшенко Е.В.             - заместитель директора филиала «Разрез «Жеронский» ООО                  

«Компания «Востсибуголь» (по согласованию); 

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

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Квитка А.В.                      - глава Ершовского муниципального образования;  

Ковальчук П.С.         - глава Эдучанского муниципального образования; 

Коротеев И.А.                  - директор филиала ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском 

районе (по согласованию); 
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Куракина И.А.                  - начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами   

Администрации муниципального  образования  «Усть-Илимский 

район»; 

Макеев  Д.В.                     - исполняющий обязанности главы Невонского муниципального 

образования; 

Мирошник Т.Е. - глава Железнодорожного муниципального образования; 

Некрасов С.И. - председатель Думы муниципального образования «Усть- 

Илимский район» седьмого созыва; 

Саленик А.В.                    - начальник правового отдела Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Смолина Г.Н. - глава Седановского муниципального образования;  

Ступин В.П.                      -  глава Бадарминского муниципального образования;  

Якимов В.C.                    - общественный представитель Уполномоченного по защите                                

прав предпринимателей в Иркутской области в г. Усть-Илимске и  

Усть-Илимском районе (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

       

        

Управляющий делами - 

начальник организационного отдела           Л.Ю. Якимова 

 

 

 


