
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«21»  октября  2016 г.       р.п. Куйтун                         № 295-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 27.05.2016г. № 144-п «О межведомственной комиссии по 

содействию обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в муниципальном 

образовании Куйтунский район» 

 
Руководствуясь 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 изменения в постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 27.05.2016г. № 144-п «О межведомственной комиссии 

по содействию обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в муниципальном 

образовании Куйтунский район»: 

1.1 приложение 2 постановления изложить в новой редакции, согласно Приложению 

1 к настоящему постановлению. 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.  

-  внести  информационную  справку в постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район  от 27.05.2016г. № 144-п; 

- разместить постановление  на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район kuitun.irkobl.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                      А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

 от «25» октября  2016 года № 295-п 

 

Состав межведомственной комиссии по содействию обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд в муниципальном образовании Куйтунский район 

 

Полонин  

Андрей Иванович 

- мэр муниципального образования Куйтунский район, 

председатель комиссии, 

Подъячих  

Юрий Павлович 

- заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения 

администрации муниципального образования Куйтунский 

район, заместитель председателя комиссии, 

Осторович Георгий 

Владимирович 

- председатель постоянного комитета экономики 

Куйтунского района районного хозяйства и муниципальной 

собственности Думы муниципального образования  

Куйтунский район (по согласованию),  

Карпиза  

Сергей Анатольевич 

 - начальник  экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район, секретарь 

группы, 

Члены группы  

Пискун  

Татьяна Александровна 

- заместитель руководителя МИФНС России № 14 по 

Иркутской области (по согласованию), 

Ваврикова Любовь 

Ивановна 

- начальник управления Пенсионного фонда России в 

Куйтунском районе (по согласованию), 

Толстошеева Марина 

Васильевна 

- директор ГУ Иркутское региональное отделение фонда 

социального страхования РФ Филиал №15 (по 

согласованию), 

Мальков Олег 

Владимирович 

- Государственный инспектор труда Государственной 

инспекции труда Иркутской области (по согласованию), 

Романенко Оксана 

Владимировна 

- директор ОГКУ Центр занятости населения Куйтунского 

района (по согласованию), 

Балезина  

Ольга Леонидовна  

 - начальник  отдела социально-экономического развития 

администрации муниципального образования Куйтунский 

район, 

Решетникова 

Валентина Федоровна 

- глава Каразейского муниципального образования (по 

согласованию), 

Манух 

Галина Александровна 

- глава Куйтунского муниципального образования (по 

согласованию), 

Ковшарова Надежда 

Александровна 

- начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район,  

Костюкевич Маргарита 

Леонидовна 

- начальник экономического отдела финансового 

управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район, 

Кедун Марина 

Владимировна  

- председатель профессионального комитета профсоюза 

работников культуры Куйтунского района (по 

согласованию), 

Данилов Олег Николаевич - председатель Куйтунской районной организации 

«Профсоюза работников в народном образовании и науки 

РФ» (по согласованию). 

 


