
                                                                    
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    «23»  мая 2018 г.                                р.п. Куйтун                                            № 268-п  

 

 

     О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обследованию условий 

жизни ветеранов Великой Отечественной войны на территории муниципального 

образования Куйтунский район, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 30 марта 2015 года №173-п «О 

создании межведомственной комиссии по обследованию условий жизни ветеранов 

Великой Отечественной Войны на территории муниципального образования Куйтунский 

район»   

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования 

Куйтунский район  и организациях, расположенных на территории муниципального 

образования Куйтунский район, представители которых входят в состав вышеуказанной 

комиссии,  руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский 

район, администрация муниципального образования Куйтунский район  

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
 

   1. Внести в состав межведомственной комиссии по обследованию условий жизни 

ветеранов Великой Отечественной войны на территории муниципального образования 

Куйтунский район, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 30 марта 2015 года №173-п «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию условий жизни ветеранов Великой 

Отечественной войны на территории муниципального образования Куйтунский район»  

следующие изменения: 

   1.1. вывести из состава комиссии: 

Подъячих Ольгу Николаевну 

         ввести в состав комиссии: 

 Середкину Ларису Николаевну - главного врача областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Куйтунская районная больница» (по 

согласованию).  

   1.2. вывести из состава комиссии: 

   Кадоркина Виктора Ивановича 

          ввести в состав комиссии:  



  Путову Ольгу Викторовну - начальника отдела архитектуры, строительства 

администрации муниципального образования Куйтунский район.  

   1.3. вывести из состава комиссии: 

Ильенко Тараса Андреевича 

          ввести в состав комиссии:  

Карташова Романа Викторовича – ВрИО начальника отдела полиции р.п. Куйтун 

(дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский»  (по согласованию), членом 

комиссии; 

  1.4. ввести в состав комиссии:  

Полонину Валентину Георгиевну -  директора областного государственного 

казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Куйтунского района»   (по согласованию) членом комиссии.  

   2. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В.: 

- внести информационную справку в оригинал постановления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 30.03.2015 № 173-п о дате внесения в 

него настоящим постановлением изменений.  

- разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального     

образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru.  

   3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра по 

социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район 

Гончарова А.А. 

 
 

Исполняющий обязанности  

мэра муниципального 

образования Куйтунский район                                                                        Ю.П. Подъячих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


