
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 __19.01.2018___                                                                                                       № __17__  г. Усть-Илимск        О составе комиссии по учету и уточнению списка избирателей, проживающих на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»     В целях осуществления контроля правильности ввода предоставляемых сведений об избирателях в Государственную систему регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, на основании Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-II       «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», пунктом 3 постановления Избирательной комиссии Иркутской области от 04.07.2017 № 158/1672 «Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Иркутской области», руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю             1. Создать комиссию по учету и уточнению списка избирателей, проживающих на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему постановлению.  2. 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     



           Приложение   к постановлению  Администрации  муниципального образования  «Усть-Илимский район»  от __19.01.2018__  №__17__   СОСТАВ комиссии по учету и уточнению списка избирателей, проживающих на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»      Макаров Яков Иванович - мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»,  руководитель рабочей комиссии Зелент О.В. -  заместитель начальника организационного отдела, секретарь рабочей комиссии Члены рабочей группы:  Белозерова Марина Николаевна - начальник Отдела по Усть-Илимскому району и    г. Усть-Илимску управления службы ЗАГС Иркутской области Герасименко Виктория Юрьевна - председатель Усть-Илимского городского суда  Иркутской области Елисеев Александр Владимирович - руководитель - военный комиссар города Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской области Рогожникова Олеся Владимировна - глава Тубинского  муниципального образования Ведерникова Ирина Степановна - глава Подъеланского  муниципального образования Иванова Татьяна Леонидовна - председатель Усть-Илимской районной Территориальной избирательной комиссии Квитка Антонина Викторовна - глава Ершовского  муниципального образования; Лавриченко Оксана Геннадьевна  -начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России  «Усть-Илимский» полковник полиции Лаптева Татьяна Геннадьевна - глава Эдучанского  муниципального образования; Мезенцев Николай Андреевич - глава Невонского  муниципального образования Мирошник Татьяна Евгеньевна - глава Железнодорожного муниципального образования Смолина Галина Николаевна - глава Седановского муниципального образования  Соболева Наталья Александровна -  руководитель Бюро № 17 - филиал ФКУ «Главное бюро медико-социальная экспертиза по Иркутской области» Минтруда России» Ступин Владимир Петрович - глава Бадарминского муниципального образования  Якимова Любовь Юрьевна -управляющий делами - начальник организационного отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»        


