
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 29.07.2020  № 398 

г. Усть-Илимск 

 
О создании межведомственной комиссии  

по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд 

 в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

 

В целях эффективного взаимодействия Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Усть-Илимского района, общественными объединениями, иными органами, 

организациями при реализации основных направлений государственной политики в 

области оплаты труда, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т  А Н О В Л Я Ю 

 

1. Создать межведомственную комиссию по обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее – 

Комиссия). 

 

2. Утвердить положение о Комиссии (приложение № 1). 

 

3. Утвердить состав Комиссии (приложение № 2). 

 

4. Признать утратившими силу: 

1) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 07.06.2017 № 142 «О межведомственной комиссии по обеспечению прав 

граждан на вознаграждение за труд»; 

2) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от31.10.2017  № 368 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 07.06.2017 № 142»; 

3) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от06.12.2018 № 434 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 07.06.2017 № 142»; 



4) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от18.09.2019 № 592 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 07.06.2017 № 142»; 

5) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 28.10.2019 № 705 «О внесении изменений в Положение о межведомственной 

комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» по обеспечению прав 

граждан на вознаграждение за труд, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 07.06.2017 № 142»; 

6) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 04.02.2020 № 59 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 07.06.2017 № 142»; 

7) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 12.03.2020 № 178 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 07.06.2017 № 142». 

 

 5. Разместить настоящее постановление на официальномсайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _29.07.2020_ № __398_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

омежведомственной комиссии  

по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд 

 в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

 
I. Общие положения 

 

1. Межведомственная комиссия по обеспечению прав граждан на вознаграждение за 

труд в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее - Комиссия) является 

координационным органом при Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», образованным в целях обеспечения взаимодействия Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Усть-Илимского района, общественными объединениями, 

иными органами, организациями по соблюдению трудовых прав работников и 

выполнения работодателями государственных гарантий по оплате труда в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации и Иркутской области, Уставом муниципального образования 

«Усть-Илимский район» и иными нормативными правовыми актамимуниципального 

образования «Усть-Илимский район», в том числе настоящим Положениемо 

межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее-Положение). 

 

II. Задачи и функции Комиссии 

 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

1) подготовка предложений по реализации основных направлений государственной 

политики в области оплаты труда; 

2) координация работы по погашению задолженности по заработной плате 

работникам, включая иностранных граждан, организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

4. Для решения задач, указанных в пункте 3 настоящего Положения, Комиссия 

осуществляет следующие функции: 

1) исследует представленную информацию, проводит анализ по вопросам задержки 

выплаты заработной платы работникам, включая иностранных граждан, устанавливает 

причины задолженности по заработной плате, вырабатывает комплекс мер, направленных 

на поэтапное сокращение и последующую ликвидацию задолженности по заработной 

плате в конкретных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

2) рассматривает информацию Государственной инспекции труда в Иркутской 

области и членов комиссиио нарушениях в области оплаты труда, выявленных в ходе 

проверок в организациях, расположенных на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район», а также из других официальных источников, и о мерах, 

принятых для обеспечения своевременной выплаты заработной платы; 

3) заслушивает представителей муниципальных образований Усть-Илимского 



района, на территории которых имеются организации, допустившие задолженность по 

заработной плате, представителей организаций, имеющих задолженность по оплате труда; 

4) готовит и направляет в Государственную инспекцию труда в Иркутской области 

информацию и иные материалы о выявленных нарушениях трудового законодательства; 

5) содействует разработке планов мероприятий организаций по погашению 

просроченной задолженности по заработной плате. 

 

III. Порядок формирования и деятельности Комиссии 

 

5. Состав Комиссия формируется из председателя, заместителей председателя, 

секретаря и иных членов. 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, проводит ее 

заседания и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. В отсутствие 

председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя 

Комиссии. 

8. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, в том числе 

осуществляет: 

1) формирование повестки заседания Комиссии и созыв заседания Комиссии; 

2) представление материалов для ознакомления членам Комиссии; 

3) оформление протоколов заседания Комиссии и доведение их до органов, 

обеспечивающих реализацию указанных в протоколах заседания Комиссии решений; 

4) оформление иных документов, необходимых для организации деятельности 

Комиссии; 

5) информирование лиц, входящих в состав Комиссии, и лиц, приглашенных на 

заседание Комиссии, о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания 

Комиссии, осуществляется секретарем комиссии за 2 рабочих дня до проведения 

заседания Комиссии способом, обеспечивающим заблаговременное получение 

информации. 

9. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний Комиссии. 

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал на основании решения председателя Комиссии. 

11. На заседания Комиссии могут приглашаться представители прокуратуры 

муниципального образования «Усть-Илимский район», представители органов местного 

самоуправления муниципальных образований Усть-Илимского района, организаций, 

имеющих задолженность по заработной плате.  

12. Решения заседаний Комиссии принимаются на заседании членов Комиссии и 

оформляются протоколом заседания Комиссии. Данные решения носят рекомендательный 

характер. 

13. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на 

заседании Комиссии и секретарем Комиссии. 

14. Протокол заседания Комиссии доводится до сведения всех членов Комиссии и 

лиц, приглашенных на заседание Комиссии, в течение 10 дней со дня проведения 

заседания Комиссии. 

15. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право 

создавать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки материалов, а 

также для решения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии. 

16. Контроль исполнения решений комиссии осуществляется председателем 

Комиссии, в его отсутствие одним из заместителей председателя Комиссии.  

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _29.07.2020_ № __398_ 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии  

по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд 

 в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

 

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

председатель Комиссии; 

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

Илимский район» по экономическим вопросам – председатель 

Комитета по экономике и финансам, заместитель председателя 

Комиссии; 

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

Илимский район» по социальным вопросам, заместитель 

председателя Комиссии; 

Поправко Е.А. - старший инспектор отдела экономического анализа, 

планирования и развития предпринимательства 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», секретарь Комиссии. 

  

Члены Комиссии: 

  

Асадов  М.В. - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Усть-

Илимский» р.п. Железнодорожный капитан полиции (по 

согласованию); 

Аузина Ю.В.  - заместитель директора – руководитель группы администрирования 

страховых взносов филиала № 14 Государственного учреждения 

Иркутского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации (по согласованию); 

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

развития предпринимательства Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Ветров Е.В.  - руководитель следственного отдела по г. Усть-Илимску 

следственного управления следственного комитета России по 

Иркутской области (по согласованию);  

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

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Галкина О.С.  - главный специалист филиала № 14 Государственного учреждения 

Иркутского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации (по согласованию); 

Гуриков А.С.  - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Усть-

Илимский» п. Седаново, капитан полиции (по согласованию); 

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

Иркутской области (по согласованию);  

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



согласованию);  

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

согласованию);  

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

согласованию); 

Кузнецова И.И.  - председатель Координационного совета организаций профсоюзов 

города Усть-Илимска (по согласованию);  

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

согласованию);  

Мирошник Т.Е. ‐глава Железнодорожного муниципального образования (по 

согласованию);  

Мелешко В.Ю. - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Усть-

Илимский» п. Невон, капитан полиции (по согласованию); 

Орлов А.В.  - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Усть-

Илимский» п. Тубинский, капитан полиции (по согласованию);  

Пешкова О.А.  - заместитель председателя Комитета по экономике и финансам-

начальник отдела доходов и налоговой политики;  

Погодаева В.А.  - председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»;  

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

согласованию); 

Сторожилов С.С.  - начальник правового отдела Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»;  

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

согласованию);  

Шевцова Н.И.  - директор Областного государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения города Усть-Илимска» (по 

согласованию);  

Шумилов Л.В. - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Усть-

Илимский» п. Бадарминский, лейтенант полиции, (по 

согласованию); 

Шмагуров А.В.  - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Усть-

Илимский» с. Ершово, с. Подъеланка, п. Эдучанка  капитан полиции 

(по согласованию). 

 

 
 
 
 
 

 
 


