
 
 
                                                     

                                                              РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
от__23 октября 2012 года__                                                                       № __24/5__ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменения в состав постоянной действующей комиссии  
по приватизации имущества  муниципального образования «Усть-Илимский 

 район», утвержденной решением Думы муниципального образования  
«Усть-Илимский район» шестого созыва от 27 октября 2011 года № 13/4  

 
 

 В связи с кадровыми изменениями, изменениями в наименовании отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации, утвержденными решением Думы муниципального образо-
вания «Усть-Илимский район» шестого созыва от 26 апреля 2012 года № 19/2, руководствуясь 
ст. ст. 23, 64 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума муниципаль-
ного образования «Усть-Илимский район» шестого созыва 
 

Р Е Ш И Л А 
 

 1. Внести изменения в состав постоянной действующей комиссии по приватизации иму-
щества  муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденной решением Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  шестого созыва от 27 октября 2011 года 
№ 13/4, изложив его в следующей редакции: 
 
Папиросов  
Константин Сергеевич  

- первый заместитель мэра муниципального образования «Усть-
Илимский район», председатель комиссии; 

Бубелова 
Алена Сергеевна 

- председатель Комитета по управлению имуществом администра-
ции муниципального образования «Усть-Илимский район», заме-
ститель председателя комиссии; 

Хрущева 
Олеся Васильевна  

- начальник  отдела договорных отношений Комитета по управле-
нию имуществом администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
 
Гончаренко  
Сергей Васильевич 

 
 
- депутат Думы муниципального образования «Усть-Илимский 
район» шестого созыва; 

Летуновская  
Людмила Валентиновна 

- начальник правового  отдела Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»; 

Лупинович  
Алексей Николаевич 

- депутат Думы муниципального образования «Усть-Илимский 
район» шестого созыва; 

Окулов  
Алексей Анатольевич 

- депутат Думы муниципального образования «Усть-Илимский 
район» шестого созыва; 

Филатова 
Анна Юрьевна  

- заместитель мэра по экономическим вопросам – председатель 
Комитета по экономике и финансам Администрации муниципаль-
ного образования «Усть-Илимский район». 

Глава администрации соответствующего муниципального образования.  



  
 
 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 
 
 
 
 
 

Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»                           В.А. Хомяков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


