
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 21.10.2020  № 554 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального 

имущества  муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 В целях исполнения требований действующего законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с Положением о приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

утвержденным решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

седьмого созыва от 23.04.2020 № 47/7, руководствуясь статьями 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 

 1. Утвердить постоянно действующую комиссию по приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Комиссия) в 

следующем составе: 

 

Князев В.М. 

 

 

 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению 

инвестиций, председатель Комиссии; 

Погодаева В.А. 

 

- председатель Комитета по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», заместитель 

председателя Комиссии; 

Хрущева О.В. - начальник  отдела договорных отношений Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», секретарь Комиссии. 

 

Члены Комиссии: 

 

 

Антипина Т.М. - заместитель начальника правового отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»;  

Казеева О.В. - старший инспектор отдела договорных отношений Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

Каравай Д.С. - старший инспектор отдела договорных отношений Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 



Клименко Т.В. 

 

 

Костюкевич О.С. 

- главный специалист  отдела договорных отношений Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по экономическим вопросам - председатель Комитета по 

экономике и финансам; 

Сторожилов С.С. 

 

Фёдорова Ю.Е. 

- начальник правового отдела Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

- главный специалист-главный бухгалтер отдела договорных 

отношений Комитета по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

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 


