
   

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 28.02.2020  № 143 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в постановление мэра  муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «О межведомственной комиссии при 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по реализации мер, 

направленных на увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 09.02.2009 № 41 

 

В связи с кадровыми изменениями, 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 постановление мэра  муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «О межведомственной комиссии при 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по реализации мер, 

направленных на увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 09.02.2009 № 41: 

 1) в положении о межведомственной комиссии при администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по реализации мер, направленных 

на увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район», утвержденным указанным постановлением: 

в первом абзаце пункта 6 слова «одного раза в месяц» заменить словами «одного 

раза в квартал»; 

2) состав межведомственной комиссии при администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» по реализации мер, направленных на увеличение 

доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 

район», утвержденный указанным постановлением, изложить в новой прилагаемой 

редакции. 

 

 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 _28.02.2020_ № __143_ 

 

«Приложение № 2 

к постановлению мэра 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от  __09.02.2009___ № __41____ 

  

 

 СОСТАВ  

межведомственной комиссии при администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район» по реализации мер, направленных на увеличение доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

Костюкевич О.С. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по экономическим вопросам – председатель Комитета по 

экономике и финансам, председатель Комиссии; 
Пешкова О.А. - заместитель председателя Комитета по экономике и финансам, 

начальник отдела доходов и налоговой политики, заместитель 

председателя Комиссии; 
Хамуева С.С. - старший инспектор отдела доходов и налоговой политики, 

секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии: 

Галкина О.С. - главный специалист Филиала №14 Государственного учреждения – 

Иркутского регионального отделения Фонда социального 

страхования (по согласованию); 

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

Иркутской области ; 

Бдицких Л.В. - начальник отдела экономического анализа, планирования и 

развития предпринимательства Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

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

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Погодаева В.А. - председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Сторожилов С.С. - начальник правового отдела Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Мирошник Т.Е. - глава Железнодорожного муниципального образования; 

Мезенцев Н.А. - глава Невонского муниципального образования; 

Квитка А.В. - глава Ершовского муниципального образования (по согласованию); 



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

согласованию); 

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

согласованию); 

Рогожникова О.В. - глава Тубинского муниципального образования (по согласованию); 

Лаптева Т.Г. - глава Эдучанского муниципального образования (по 

согласованию); 

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

согласованию). 

». 

 

 

 

 

 


