
                                             
  
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09 июня 2021г.                                                                                                     № 112 
п. Нижнеангарск 

 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 07 октября 2019г. № 259 
«О создании административной комиссии на территории 
муниципального образования «Северо-Байкальский район,  
утверждении ее численного и персонального состава» 
 

В связи с ротацией кадров и руководствуясь Законом Республики Бурятия «Об 

административных комиссиях в Республике Бурятия и о наделении органов местно-

го самоуправления городских округов и муниципальных районов отдельными госу-

дарственными полномочиями Республики Бурятия в сфере административных пра-

воотношений» от 05.05.2005г. № 1143-III, п о с т а н о в л я ю: 
1. Изложить приложение к постановлению администрации муниципального об-

разования «Северо-Байкальский район» от 07 октября 2019г. № 259 «О создании 

административной комиссии на территории муниципального образования «Северо-
Байкальский район, утверждении ее численного и персонального состава» в новой 

редакции согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» (А.В. 

Беляев) 
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и под-

лежит официальному опубликованию. 
  
 
 
Глава-Руководитель                                                                                 И.В. Пухарев 
 
 
 
Исп. Горбачева Жанна Владимировна 
Тел. 8 (30130) 47-624 
 

 
 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
 «Северо-Байкальский район» 

от 09 июня 2021г. № 112 
 

 
Численный и персональный состав административной комиссии  

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 

 
Горбачева Жанна Владимировна - Помощник Главы по правовым вопросам, 
председатель административной комиссии 
 
Федорченко Алексей Юрьевич – Руководитель МКУ «Межмуниципальный центр 

закупок и торговли Северо-Байкальского района», заместитель председателя адми-

нистративной комиссии; 
 
Окладникова Олеся Александровна - специалист по земельным вопросам МКУ 

«Комитет по управлению муниципальным хозяйством», секретарь комиссии  
 
Никифорова Тамара Александровна - заместитель Руководителя администрации МО 

«Северо-Байкальский район» по экономическим вопросам, член административной 

комиссии; 
 
Анисович Нэля Алексеевна - начальник Организационно-правового управления ад-

министрации МО «Северо-Байкальский район», член административной комиссии; 
 
Михалев Вячеслав Анатольевич - заместитель председателя МКУ «Комитет по 

управлению муниципальным хозяйством», член административной комиссии; 
 
Корытова Мария Сергеевна - главный экономист МКУ «Комитет по управлению 

муниципальным хозяйством», член административной комиссии; 
 
Морозова Ирина Витальевна – Помощник Руководителя Администрации МО «Се-

веро-Байкальский район», член административной комиссии; 
 
Шестакова Вероника Александровна - специалист 2-го квалификационного уровня 

администрации МО «Северо-Байкальский район», член административной комис-

сии. 


