
 
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 __29.03.2016____                       № ____93____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии при Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 06.02.2015 № 48 

 

  

 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 межведомственной комиссии при Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 06.02.2015 № 48, изложив его в 

новой прилагаемой редакции. 

  

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 06.08.2015 № 248 «О внесении изменений в 

состав межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды». 

 

3. 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 __29.03.2016______ № ___93___ 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 

заработной платы, повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды  

 

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

председатель Комиссии; 

Костюкевич О.С. - заместитель мэра по экономическим вопросам - председатель 

Комитета по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», заместитель 

председателя Комиссии; 

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

район» по социальным вопросам, заместитель председателя 

Комиссии; 

Брезицкий Н.Н. - старший инспектор отдела экономического анализа, планирования 

и развития предпринимательства Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии: 

Аверина Н.С. - глава Тубинского муниципального образования (по согласованию); 

Аносов П.С. - начальник ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Усть-Илимский»,  

подполковник полиции (по согласованию); 

Бубелова А.С. - председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Ведерникова И.С. - глава Подъеланского муниципального образования (по 

согласованию); 

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

развития предпринимательства Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Гуриков А.С. - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Усть-

Илимский» п. Седаново, капитан полиции (по согласованию); 

Жук Р.Н. - заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 9 по 

Иркутской области (по согласованию); 

Завадка И.Р. - старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России 

«Усть-Илимский» п. Невон, майор полиции (по согласованию); 

Квитка А.В. - глава Ершовского муниципального образования (по 

согласованию); 

Ковальчук П.С. - глава Эдучанского муниципального образования (по 

согласованию); 

Колбин Н.С. - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Усть-

Илимский» п. Эдучанка, старший лейтенант полиции (по 

согласованию); 
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Коровинская Л.В. - заместитель начальника отдела ПУ АСВВС и ВЗ Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение) в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 

Иркутской области; 

Мирошник Т.Е. ‐ глава Железнодорожного муниципального образования (по 

согласованию); 

Орлов А.В. - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Усть-

Илимский» п. Тубинский, старший лейтенант полиции (по 

согласованию); 

Павловец М.А. - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Усть-

Илимский» п. Ершово, капитан полиции (по согласованию); 

Пешкова О.А. - начальник отдела доходов и налоговой политики Комитета по 

экономике и финансам Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Погодаева В.А. - начальник правового отдела Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Силаев Д.Н. - участковый уполномоченный полиции отдела полиции МО МВД 

России «Усть-Илимский» п. Бадарминск, младший лейтенант 

полиции (по согласованию); 

Смолина Г.Н. - глава Седановского муниципального образования (по 

согласованию); 

Ступин В.П. - глава Бадарминского муниципального образования (по 

согласованию); 

Темник С.В. - старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России 

«Усть-Илимский» р.п. Железнодорожный (по согласованию); 

Шевцова Н.И. - директор Областного государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения города Усть-Илимска» (по 

согласованию); 

Шмагуров А.В. - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Усть-

Илимский» с. Подъеланка, старший лейтенант (по согласованию); 

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

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

 

 

 

Управляющий делами – 

начальник организационного отдела 

Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»         Л.Ю. Якимова 

 

 

 

 

 

 

 


