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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

 В системе органов местного самоуправления представительному органу 

отводится особое место, поскольку именно он непосредственно выражает волю 

всего населения муниципального образования, формализуя ее в своих решениях.  

 Представительным органом местного самоуправления в Усть-Илимском 

районе является Дума муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(далее — Дума). Дума осуществляет свою деятельность на основании 

Конституции Российской Федерации, федерального и областного 

законодательства, Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

Регламента Думы муниципального образования «Усть-Илимский район», а также 

иных нормативно-правовых актов.  

 Первый созыв был избран 27 марта 1994 года - сразу после принятия 

Конституции Российской Федерации 1993 года, определившей основные 

принципы организации местного самоуправления. В этот же день были избраны 

первый губернатор Иркутской области, депутаты законодательного собрания 

Иркутской области первого созыва и первый мэр Усть-Илимского района. В 

состав Думы Усть-Илимского района было избрано 8 депутатов. По округу № 6 

выборы признаны несостоявшимися. Срок полномочий Думы составлял 2 года.  

 Свою работу Дума строила в соответствии с временным положением о Думе 

Усть-Илимского района, утвержденным решением Думы от 28 апреля 1994 года          

№ 1. Основная форма работы Думы – заседания, созываемые мэром не реже 

одного раза в месяц. Мэр – руководитель Думы, председательствовал на заседании 

Думы, обеспечивал соблюдение порядка и процедурных правил рассмотрения 

вопросов и принятия решений Думой. Деятельность   Думы  строилась  на  основе 

коллективного,  свободного  обсуждения,  гласности  и  учета общественного 

мнения жителей района. 

 В функции Думы входило: 

- утверждение районного бюджета и отчет о его исполнении; 

- установление местных налогов и сборов;
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- утверждение программ развития района; 

- по представлению мэра принимает Устав района;- осуществление контроля за 

соблюдением мэром законодательства Российской Федерации, Иркутской области, 

решений Думы. 

 Состав депутатов Думы Усть-Илимского района первого созыва: 

избирательны округ № 1 – Ступин Владимир Петрович 

избирательный округ № 2 – Анучин Иван Васильевич 

избирательный округ № 3 – Зорин Владимир Геннадьевич 

избирательный округ № 4 – Губанов В.С. 

избирательный округ № 5 – Сильнягин С.П. 

избирательный округ № 7 – Евдокименко Раиса Адамовна 

избирательный округ № 8 – Знаменщиков П.И. 

избирательный округ № 9 – Смолина Галина Николаевна 

 За период работы Думы первого созыва проведено 24 заседания, принято 

105 решений. 

 

 16 июня 1996 года состоялись выборы Думы второго созыва.  

Состав депутатов Думы второго созыва: 

избирательный округ № 1 – Мурашова Анна Владимировна 

избирательный округ № 2 – Зарубин Виталий Иннокентьевич 

избирательный округ № 3 – Зорин Владимир Геннадьевич 

избирательный округ № 4 – Романенкова Татьяна Ивановна 

избирательный округ № 5 – Плясун Людмила Васильевна 

избирательный округ № 6 – Наумов Николай Алексеевич 

избирательный округ № 7 – Едокименко Раиса Адамовна 

избирательный округ № 8 – Сизов Николай Иванович 

избирательный округ № 9 – Смолина Галина Николаевна 

 В соответствии с решением Думы № 1/4 от 11.07.1996 «Об образовании 

постоянных депутатских комиссий Думы и утверждении их составов» были 
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сформированы постоянные депутатские комиссии: 

– по мандатам, регламенту и депутатской этике; 

– по бюджету, финансам и муниципальной собственности; 

– по социально-культурным вопросам; 

– по промышленности, транспорту, связи, сельскому, жилищно-коммунальному 

хозяйству. 

 За период работы Думы второго созыва проведено 28 заседаний, принято 

121 решение. Решение Думы от 27.11.1997 № 19/4 был принят Устав Усть-

Илимского района. 

 

 Дума третьего созыва избрана 29 марта 1998 года на основе всеобщего 

равного прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы 

состоялись в 9 избирательных округах. 

Наибольшее число голосов набрали: 

избирательный округ № 1 – Бобыльская Тамара Иогановна 

избирательный округ № 2 – Пырьева Ольга Григорьевна 

избирательный округ № 3 – Зинурова Светлана Андреевна 

избирательный округ № 4 – Шаповал Вадим Владимирович 

избирательный округ № 5 – Тихомиров Григорий Евгеньевич 

избирательный округ № 6 – Сергейчук Василий Михайлович 

избирательный округ № 7 – Евдокименко Раиса Адамовна 

избирательный округ № 8 – Зарубин Василий Михайлович 

избирательный округ № 9 – Садлий Иван Иустинович 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Устава муниципального образования 

«Усть-Илимский район» в состав Думы входили 9 депутатов, избираемые 

гражданами на муниципальных выборах, сроком на 4 года. 

 Коллегиальными органами Думы являлись постоянные депутатские 

комиссии, утвержденные решением № 1/3 от 10.04.1998: 

– комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике; 
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– по бюджету, финансам и муниципальной собственности; 

– по промышленности, транспорту, связи, сельскому, жилищно-коммунальному 

хозяйству; 

– по социально-культурным вопросам. 

 Деятельность  Думы  строилась  на  основе коллективного,  свободного  

обсуждения,  гласности  и  учета общественного мнения жителей Усть-Илимского 

района. За период работы Думы третьего созыва проведено 59 заседаний, принято 

247 решений. 

 

 31 марта 2002 года была избрана Дума четвертого созыва в следующем 

составе: 

избирательный округ № 1 – Квакина Надежда Альбертовна 

избирательный округ № 2 – Антипин Михаил Иванович 

избирательный округ № 3 – Пономарев Георгий Владимирович 

избирательный округ № 4 – Румянцев Сергей Константинович 

избирательный округ № 5 – Чижов Юрий Александрович 

избирательный округ № 6 – Сергейчук Василий Михайлович 

избирательный округ № 7 – Ступин Андрей Иванович 

избирательный округ № 8 – Николаев Андрей Борисович 

избирательный округ № 9 – Денисенко Владимир Иванович 

  Дума четвертого созыва за период работы провела 40 заседаний, на которых 

было принято более 300 решений по основным вопросам жизнеобеспечения Усть-

Илимского района.  

  

 В связи с реализацией Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области от 29.12.2004 № 124-оз 

«О совмещении выборов в органы местного самоуправления, продлении и 

сокращения сроков полномочий органов местного самоуправления 
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муниципальных образований Иркутской области» срок полномочий Думы 

четвертого созыва был сокращен до 9 октября 2005 года.  

 Дума муниципального образования «Усть-Илимский район» пятого созыва 

была избрана 9 октября 2005 года. В Думу избрано 15 депутатов по 3 

многомандатным округам. Срок полномочий Думы установлен 5 лет.   

Состав депутатов Думы пятого созыва: 

Избирательный округ № 1: - Бобыльская Тамара Иогановна 

     - Зинурова Светлана Андреевна 

     - Сизых Елена Алексеевна 

     - Ковалев Владимир Николаевич 

     - Ступина Людмила Алексеевна 

Избирательный округ № 2: - Зарубина Тамара Леонидовна 

     - Рубан Валерий Анатольевич 

     - Лупинович Алексей Николаевич 

     - Сергейчук Василий Михайлович 

     - Мирошник Татьяна Евгеньевна 

Избирательный округ № 3: - Черемера Александр Сергеевич 

     - Чернышова Татьяна Викторовна 

     - Козлов Александр Иванович 

     - Соколова Ирина Юрьевна 

     - Британ Татьяна Валерьевна 

 Свою работу Дума строила в соответствии с Регламентом Думы, 

утвержденным решением Думы от 10.11.2005 № 2/1 и планами работы, которые 

также утверждались решениями Думы. Все депутаты вели свою деятельность на 

неосвобожденной основе. Руководил работой Думы и председательствовал на ее 

заседаниях председатель Думы. Во время отсутствия председателя Думы 

председательствовал его заместитель. На первом заседании Думы 25 октября 2005 

года депутаты на основании тайного голосования избрали председателя Думы 

Сергейчука В.М., с 05.12.2006 — Лупиновича А.Н. и заместителя председателя 
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Думы Зинурову С.А. 

 Согласно Регламенту Думы были образованы следующие постоянные 

комиссии: 

- по Уставу, регламенту и депутатской этике; 

- по местному бюджету; 

- по экономке Усть-Илимского района, районному хозяйству и муниципальной 

собственности; 

- по социальной политике. 

 Деятельность их отражается в протоколах и решениях Думы. 

 Решением Думы от 20.12.2007 № 33/5 «Об утверждении структуры Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» пятого созыва» была 

утверждена следующая структура Думы: 

 - председатель Думы муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 - Ревизионная комиссия муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

 Решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

пятого созыва от 01.11.2007 № 31/9 «О председателе Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» пятого созыва» было установлено 

исполнение полномочий председателя Думы на постоянной основе с 14.01.2008. 

 Дума пятого созыва за период работы провела 64 заседания, на которых 

было принято более 500 решений.  

  

 Выборы в Думу шестого созыва состоялись 10 октября 2010 года. В Думу 

было избрано 15 депутатов по 3 многомандатным округам. Срок полномочий 

Думы 5 лет. 

Избирательный округ № 1: - Анкудинова Валентина Владиславовна 

     - Анучин Денис Иванович 

     - Ковалев Владимир Николаевич 

     - Лазарева Антонида Викторовна 
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     - Окулов Алексей Анатольевич 

Избирательный округ № 2: - Гончаренко Сергей Васильевич 

     - Лапшинов Эдуард Викторович 

     - Лежанина Галина Михайловна 

     - Лупинович Алексей Николаевич 

     - Мирошник Татьяна Евгеньевна 

Избирательный округ № 3: - Говорина Надежда Николаевна 

     - Дроцюк Николай Романович 

     - Константинов Николай Викторович 

     - Некрасов Сергей Иванович 

     - Романов Сергей Николаевич 

 Свою работу Дума строила в соответствии с Регламентом Думы, 

утвержденным решением Думы пятого созыва от 29.10.2009 № 55/3 и планами 

работы, которые также утверждались решениями Думы. Все депутаты вели свою 

деятельность на непостоянной основе. Руководил Думой и председательствовал 

на ее заседаниях председатель Думы Некрасов С.И. Дума шестого созыва за 

период работы провела 48 заседаний, на которых было принято более 365 

решений.  

  

 13 сентября 2015 года прошли выборы в Думу седьмого созыва. Были 

избраны следующие депутаты: 

Избирательный округ № 1: - Городецкий Павел Станиславович 

     - Златов Сергей Иванович 

     - Либгард Елена Александровна 

     - Петухов Алексей Петрович 

     - Ступина Людмила Александровна 

Избирательный округ № 2: - Аверьянов Павел Анатольевич 

     - Бутковский Олег Станиславович 

     - Гончаренко Сергей Васильевич 
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     - Магомедов Вадим Магомедович 

     - Павленко Ирина Михайловна 

Избирательный округ № 3: - Ветишев Евгений Владимирович 

     - Некрасов Сергей Иванович 

     - Черемера Алексей Сергеевич 

     - Шаварин Александр Сергеевич 

     - Шевкунова Наталья Николаевна 

 Свою работу Дума строила в соответствии с Регламентом Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденным решением 

Думы от 29.10.2009 № 55/3, и планами работы утвержденными решениями Думы. 

 Все депутаты вели свою деятельность на непостоянной основе. Руководил 

работой Думы и председательствовал на ее заседаниях председатель Думы 

Некрасов С.И. Во время отсутствия председателя Думы председательствовал его 

заместитель Павленко И.М. 

 В 2018 году депутат Гончаренко С.В. подал в отставку согласно решению 

Думы от 27.09.2018 № 32/2, численность депутатов составила 14 человек. 

 Дума седьмого созыва каждый год принимала участие в конкурсе на 

лучшую организацию работы представительного органа муниципального 

образования Иркутской области, проводимом Законодательным Собранием 

Иркутской области.   

 Всего Думой седьмого созыва было проведено 49 заседаний и принято 325 

решений.  



 
 
 
 
 

 
Первый созыв 

 
(28.04.1994 г. - 11.07.1996 г.) 







































 
 
 
 
 

 
Второй созыв 

 
(11.07.1996 г. - 10.04.1998 г.) 



















































 
 
 
 
 

 
Третий созыв 

 
(10.04.1998 г. - 11.04.2002 г.) 







































 
 
 
 
 

 
Четвертый 

созыв 
 

(11.04.2002 г. - 25.10.2005 г.) 

























 
 
 
 
 

 
Пятый созыв 

 
(25.10.2005 г. - 02.11.2010 г.) 





































 
 
 
 
 

 
Шестой созыв 

 
(02.11.2010 г. - 06.10.2015 г.) 































 
 
 
 
 

 
Седьмой созыв 

 
(06.10.2015 г. - 25.09.2020 г.) 
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