
  

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 03.11.2015 г.                    № 1253 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тайшетского района от 15.10.2014 года 

№ 2565 «Об Административном Совете при мэре Тайшетского района» 

  

В связи с кадровыми изменениями в администрации Тайшетского района,  

руководствуясь ст. ст. 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский район», 

администрация Тайшетского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в приложение1 постановления администрации Тайшетского района 

от 15.10.2014 года № 2565 «Об Административном Совете при мэре Тайшетского района», 

изложив его в следующей редакции: 

«Приложение 1 

к постановлению администрации  

Тайшетского района 

от 15.10.2014 г. № 2565 

 

Состав Административного Совета при мэре Тайшетского района 

Кириченко Виталий Николаевич, мэр Тайшетского района, председатель 

Административного Совета. 

Максимов Павел Валерьевич, первый заместитель мэра Тайшетского района, 

заместитель председателя Административного Совета. 

Бурмакина Наталья Николаевна, заведующая отделом контроля, делопроизводства 

аппарата администрации Тайшетского района, секретарь Административного Совета. 

Члены Административного Совета: 

Кириллов Юрий Николаевич - заместитель мэра Тайшетского района по социальным 

вопросам; 

Ларионова Надежда Яковлевна - заместитель мэра Тайшетского района по финансово-

экономическим вопросам; 

Сычева Ольга Рудольфовна - руководитель аппарата администрации Тайшетского 

района; 

Пискун Евгений Александрович – председатель Думы Тайшетского района; 

Вахрушева Тамара Михайловна - начальник финансового Управления администрации 

Тайшетского района; 

Климанова Наталья Викторовна – начальник Управления экономики и промышленной 

политики администрации Тайшетского района; 

Семчишина Лариса Васильевна – начальник Управления образования администрации 

Тайшетского района; 

Эльмурзаева Наталья Владимировна – начальник Управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тайшетского района; 



  

Глушнев Евгений Александрович – начальник Управления правовой и кадровой  работы 

администрации Тайшетского района; 

Филимонов Алексей Александрович – начальник Отдела МВД России по Тайшетскому 

района (по согласованию); 

Заика Александр Михайлович – глава Тайшетского муниципального образования 

«Тайшетское городское поселение» (по согласованию); 

Ковпинец Андрей Васильевич - глава Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» (по согласованию); 

Горячев Анатолий Вениаминович - глава Юртинского муниципального образования 

«Юртинское городское поселение» (по согласованию); 

Шевцов Анатолий Иванович – и.о.начальника Управления строительства, архитектуры и 

инвестиционной политики администрации Тайшетского района; 

Гамаюнов Михаил Викторович – и.о. начальника Комитета по управлению ЖКХ, 

транспорта, связи и дорожной службы; 

Рыбников Вячеслав Анатольевич – и.о. начальника Департамента по управлению 

муниципальным имуществом администрации Тайшетского района; 

Симаков Владимир Николаевич – заведующий отделом мобилизационной подготовки, 

ГО и ЧС администрации Тайшетского района; 

Головня Илья Николаевич – начальник отдела по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилья и коммунальных услуг администрации Тайшетского района. 

 

Руководитель аппарата администрации района                                                   О.Р.Сычёва» 

 

2. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района 

(Бурмакина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых 

актов Тайшетского района «Официальная среда» и разместите на официальном сайте 

администрации Тайшетского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации района Сычёву О.Р.   

 

 

 

 
Мэр Тайшетского района                                                          В.Н.Кириченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Подготовила: 
Заведующая отделом контроля, 

делопроизводства 

«______»______________2015 г.                                                                        Н.Н. Бурмакина 

 

 

 

 

Согласовано: 
Начальник Управления правовой  

и кадровой работы 

«_____»______________2015 г.                                                                          Е.А. Глушнев 

 

 

Руководитель аппарата  

администрации района 

«______»______________2015 г.                                                                        О. Р. Сычёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

всем членам Совета 

1 экз. – СМИ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


