
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2017 г. № 1044-п

О внесении изменений в постановление
главы муниципального образования «город Усть-Кут»
от 04.10.2013г. № 1096-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального
образования «город Усть-Кут», их формирования
и реализации, положения об Экспертном совете»  

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
федерации», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  изменение  в  постановление  главы  администрации
муниципального образования «город Усть-Кут» от 04 октября 2013 года № 1096-п
«Об утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке  муниципальных
программ  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»,  их  формирования  и
реализации,  положения  об Экспертном  совете»,  утвердив состав  Экспертного
совета в новой редакции, согласно приложению.

2.В остальной части постановление главы администрации муниципального
образования  «город  Усть-Кут»  от  04  октября   2013г.  №  1096-п  оставить  без
изменений.

3.Настоящее  постановление  разместить  в  информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте администрации
муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru.

4.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»  по
экономическим вопросам  (О.В. Саврасова).

Глава 
муниципального образования
«город Усть-Кут»                                                                                         А.В. Душин

Приложение к постановлению 

http://www.admustkut.ru/


главы муниципального 
образования «город Усть-Кут»
от 30.10. 2017 г. № 1044-п

                                                                                                              
                                    Состав Экспертного совета:

Председатель  Экспертного  совета  –  Саврасова  О.В.,  заместитель  главы
Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  по
экономическим вопросам.

Заместитель  председателя  Экспертного  совета  –  Жданов  А.В.,  первый
заместитель  главы  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения) городского поселения.

Ответственный секретарь Экспертного  совета  –  Лейкина Н.А.  ,  консультант  по
содействию малому и среднему бизнесу комитета экономики и прогнозирования
администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения). 

Члены Экспертного совета:

Тесейко  Н.Е.  –  председатель  Думы  Усть-Кутского  муниципального
образования (городского поселения);

Аношкина  Т.И.  –  председатель  комитета  по  управлению муниципальным
имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения); 

Кокшаров Е.В. – председатель комитета по капитальному строительству и
капитальному  ремонту  администрации  Усть-Кутского  муниципального
образования (городского поселения);

Щеколдина  Т.В.  –  председатель  комитета  по  финансам  и  налогам
администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения);

Алистратова Е.А.  – председатель комитета экономики и прогнозирования
администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения); 

Моисеева Н.П.  – заведующая юридическим отделом администрации Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения); 

Никитин С.В. – директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения).

Заместитель главы                                                                                    
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) 
по экономическим вопросам                                                            О.В. Саврасова

  


