
  

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 04.02.2020  № 59 

г. Усть-Илимск 

 

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 

 

            В целях повышения эффективности реализации основных направлений 

государственной политики в области оплаты труда, соблюдения трудовых прав граждан в 

части легализации работодателями существующих трудовых отношений, своевременной и 

в полном размере выплаты заработной платы работникам хозяйствующих субъектов всех 

форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», повышения собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды, в соответствии со статьей 2 Трудового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-

Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии при Администрации 

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 изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

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 __04.02.2020__ № __59___ 

 

«Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от __07.06.2017__ № _142_ 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» 

по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд 

 

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; 

Чиканцева Т.В. - старший инспектор отдела экономического анализа, планирования 

и развития предпринимательства Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», секретарь Комиссии. 

  

Члены Комиссии: 

 

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

страховых взносов филиала № 14 Государственного учреждения 

Иркутского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации (по согласованию); 

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

Илимский» р.п. Железнодорожный капитан полиции (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 Российской 

Федерации по Иркутской области (по согласованию);  

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

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

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)». 

 


