
 
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 ___07.12.2016___                       № __307_____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в состав экспертной комиссии по определению мест, 

запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми 

в ночное время без сопровождения родителей (лиц их замещающих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 08.10.2015 № 284 

 

 

 В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Внести изменения в состав экспертной комиссии по определению мест, 

запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в 

ночное время без сопровождения родителей (лиц их замещающих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 08.10.2015 № 284, изложив его в 

следующей редакции: 

Морозова Ю.Н. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по социальным вопросам, председатель экспертной комиссии; 

Погодаева В.А. - начальник правового отдела Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», заместитель председателя 

экспертной комиссии; 

Краснобаева И.Н. - старший инспектор Усть-Илимской районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, секретарь экспертной 

комиссии. 

Члены экспертной комиссии: 

Анкудинова С.О. - ведущий специалист по воспитательной работе и дополнительному 

образованию Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Ерёмич О.А. - заместитель главы Железнодорожного муниципального образования 

(по согласованию); 



Космеда С.Ю. - главный специалист – ответственный секретарь Усть-Илимской 

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Подзорова Л.А.  - старший инспектор отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования            

«Усть-Илимский район»; 

Поздеева Л.П. - старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних    

межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский»                    

(по согласованию); 

Хрусталева Ю.А. - менеджер культурно-досуговой организации муниципального 

учреждения «Межпоселенческий центр культуры». 

 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам  

Морозову Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 


