
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 _15.06.2020 _                                                       №  _332_ 

г. Усть-Илимск 

 

Об образовании рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в  

организации подготовки и проведения  общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

 В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 

при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район», в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

14.02.2020 № 32-рп «Об обеспечении участия граждан Российской Федерации в решении 

вопросов о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации», Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.03.2020 № 487-р,  руководствуясь статьями 32, 60 

Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

          1. Образовать на период подготовки и проведения  общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  рабочую группу по 

оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  (далее – рабочая 

группа) в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

2.  Назначить  заседание рабочей группы на 17.06.2020 в 11.00 часов (время местное) 

по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, д. 9, Администрация муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 2 этаж, зал заседаний. 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                О.А. Сафаргалеева  

 

 



      Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от  _15.06.2020__  №  332_ 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по оказанию  содействия избирательным комиссиям  

в организации подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 
 

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

руководитель рабочей группы 

Сафаргалеева О.А. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по социальным вопросам, 

заместитель руководителя рабочей группы 

Войтович М.С. -  управляющий делами - начальник организационного отдела, 

секретарь рабочей группы. 
 

Члены группы: 
 

Башарина Н.А. 

 

- председатель СНТ «Ландыш» 

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

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»;  

Бойко Н.Н. - председатель ДНТ «Лесник»; 

Ведерников В.А. - начальник РЭС-2 филиала Северные электрические сети ОАО  

«Иркутская электросетевая компания» (по согласованию); 
Дранник А.М. - председатель ДНТ «Жерон» 

Ермолаев Р.Е. 

 

- начальник Усть-Илимского ОВО - филиала ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Иркутской области» (по 

согласованию); 

Жилицкий Д.В. - директор Филиала «Усть-Илимский» Открытого акционерного 

общества «Дорожная служба Иркутской области» (по 

согласованию); 
Иванова Т.Л. - председатель Усть-Илимской районной территориальной 

избирательной комиссии (по согласованию); 
Кадомцев Г.Ю. - директор Муниципальное казенное учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 
Каленюк И.П.  -  начальник МО МВД России «Усть-Илимский» подполковник 

полиции (по согласованию); 

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

согласованию); 
Князев В.М. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством 

и привлечению инвестиций; 

Козловский Д.Ю. - глава Седановского муниципального образования (по 

согласованию); 



Коновалова Е.Н. - глава Подъеланского муниципального образования (по 

согласованию); 
Лаптева Т.Г. - глава Эдучанского муниципального образования (по 

согласованию);  
Мандро Б.В. - начальник линейно-технического цеха (Усть-Илимский район)  

Братского межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций Братского центра телекоммуникаций 

Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); 
Мезенцев Н.А. - глава Невонского муниципального образования (по 

согласованию); 
Миндулин В.В. - начальник 11-го ПСО ФПС главного управления МЧС России 

по Иркутской области (по согласованию); 
Мирошник Т.Е. - глава Железнодорожного муниципального образования (по 

согласованию); 
Никитченко И.В.  - начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району УНД ГУ МЧС России по Иркутской области 

(по согласованию); 
Пушкин А.М. - председатель СНТ «Родник»; 

Рогожникова О.В. - глава Тубинского муниципального образования (по 

согласованию); 

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

согласованию); 
Семенов Е.М. - инспектор ГОООПОО Усть-Илимского ОВО – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по  Иркутской области» старший 

лейтенант полиции (по согласованию); 

Черемных Т.О. - начальник Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


