
 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
« 02 »  октября 2018 г.                                   р.п. Куйтун                                          №  515-п 

 

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка на территории муниципального образования Куйтунский район, 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 16.02.2016 г. № 27-п 

 

        В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования 

Куйтунский район и организациях, представители которых входят в состав комиссии, 

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 в состав межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка 

на территории муниципального образования Куйтунский район, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 

16.02.2016 г. № 27-п следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава комиссии: 

Полонина А.И.; 

Подъячих Ю.П.; 

Карбовскую И.В.; 

Ильенко Т.А. 

1.2. Ввести в состав комиссии: 

Мари А.П. - мэр муниципального образования Куйтунский район, председатель комиссии; 

Непомнящий А.А.- заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения администрации 

муниципального образования Куйтунский район, заместитель председателя комиссии;  

Середкина Л.Н.  – главный врача ОГБУЗ «Куйтунская районная больница», член 

комиссии (по согласованию); 

Карташов Р.В. – заместитель начальника отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО 

МВД России «Тулунский», член комиссии (по согласованию). 

2. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В.:  

- внести в оригинал постановления администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 16 февраля 2016 г. № 27-п.  информационную справку о дате 

внесения в него настоящим постановлением изменений. 

      3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И.:  



- разместить постановление на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район www.kuitun.irkobl.ru., внести информационную справку на сайте о 

внесении изменений. 

- членов комиссии с настоящим постановлением ознакомить под подпись. 

   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   

    5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

        

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                                       А.П. Мари 

http://www.kuitun.irkobl.ru/

