
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 ___16.05.2019_______                              № ___247____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в персональный состав административной комиссии,  

осуществляющей деятельность на территории  Бадарминского муниципального  

образования, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 19.02.2008 года  № 57 

 

 В соответствии с Законами Иркутской области от 29.12.2008 №  145 «Об 

административных комиссиях в Иркутской области», Законом Иркутской области от 

08.05.2009 года № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными 

государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий», на основании ходатайства главы 

Бадарминского муниципального образования В.П. Ступина от 03.04.2019 № 143, 

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в персональный состав административной 

комиссии, осуществляющей деятельность на территории  Бадарминского муниципального 

образования, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 19.02.2008 года № 57 «Об определении  

персонального состава административной комиссии, осуществляющей деятельность на 

территории  Бадарминского муниципального образования»: 

 1) исключить из состава административной комиссии Мирутенко В.Н., Боеву Т.П., 

Климова А.Б., Шарипова О.Н.;   

 2) включить в состав административной комиссии следующих лиц: 

а) Драничникову О.В. – специалиста 1 категории  администрации Бадарминского 

муниципального образования, заместителем председателя административной комиссии; 

 б) Чулину М.А. – инспектора администрации Бадарминского муниципального 

образования, секретарем административной комиссии; 

 в) Ковтоногову Л.П. – специалиста 1 категории  администрации Бадарминского 

муниципального образования, членом комиссии; 

 г) Рогозину Л.П. – старшего инспектора администрации Бадарминского 

муниципального образования, членом комиссии; 

 д) Исмайылова А.И. – директора ООО «Бадарма», членом комиссии; 

 е) Алиеву В.С. – члена партии «Единая Россия», членом комиссии; 

 



 ж) Новикову Л.Э. – депутата Думы  Бадарминского муниципального образования 

четвертого созыва, членом комиссии. 

 

 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  


