
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2018 г. №

О составе комиссии по отбору победителей 
среди участников смотра-конкурса муници
пального образования "Тайшетский район" на 
лучшее новогоднее оформление среди объ
ектов розничной торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания "Новогод
няя фантазия"

В соответствии с постановлением администрации Тайшетского района от 
08.12.2017 № 613 "О смотре -  конкурсе муниципального образования "Тайшетский рай
он" на лучшее новогоднее оформление среди объектов розничной торговли, общественно
го питания, бытового обслуживания "Новогодняя фантазия", руководствуясь статьями 22, 
45 Устава муниципального образования "Тайшетский район",

1. Утвердить состав комиссии по отбору победителей среди участников смотра- 
конкурса муниципального образования "Тайшетский район" на лучшее новогоднее 
оформление среди объектов розничной торговли, общественного питания, бытового об
служивания "Новогодняя фантазия" (прилагается).

2. Распоряжение администрации Тайшетского района от 08.12.2017 № 567 " О со
ставе комиссии по отбору победителей среди участников смотра -  конкурса муниципаль
ного образования "Тайшетский район" на лучшее новогоднее оформление среди объектов 
розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания "Новогодняя фан
тазия", признать утратившим силу.

3. Начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами админи
страции Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее распоряжение в 
Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тай
шетского района Жамову JI.B. разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрация Тайшетского района.

Мэр Тайшетског А. В. Величко



Утвержден
Распоряжением администрации Тайшетского района 

о т “ ^ г ^ ” 7 /  2018 г. №

Состав комиссии
по отбору победителей среди участников районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее 

оформление среди объектов розничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания "Новогодняя фантазия"

Ефимова Ева Викторовна - заместитель мэра Тайшетского района по финансово-
экономическим вопросам, председатель комиссии;

Преловская Валентина Михайловна - заместитель начальника Управления экономики и про
мышленной политики администрации Тайшетского рай
она, заместитель председателя комиссии;

Щабельская Надежда Витальевна - главный специалист отдела потребительского рынка и
предпринимательства Управления экономики и промыш
ленной политики администрации Тайшетского района, 
секретарь комиссии.

- начальник отдела потребительского рынка и предпри
нимательства Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района;

- председатель Тайшетской районной общественной ор
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны и груда. Воо
руженных сил и правоохранительных органов (по согла
сованию);

- начальник Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района;

-  начальник территориального отдела Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по Иркутской области в 
Тайшетском и Чунском районах (по согласованию).

Члены комиссии:

Абрамчик Наталья Викторовна

Дегтярева Надежда Петровна

Кунаева Наталья Николаевна 

Спасска Лариса Николаевна

Начальник Управления экономики /  Н. В. Климанова
и промышленной политики администрации 
Тайшетского района


