
 

 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 72                                                                                                                         10.08.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 439 

 

Об утверждении состава межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

В целях эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области на территории муниципального образования «Заларинский район» с органами местного 

самоуправления муниципального образования «Заларинский район», хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования «Заларинский район», в 

соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», руководствуясь статьями 22 и 46  Устава муниципального образования 

«Заларинский район, администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить следующий состав межведомственной комиссии по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы на территории муниципального образования «Заларинский район» 

(далее – межведомственная комиссия): 

председатель межведомственной комиссии – Самойлович В.В., глава администрации 

муниципального образования «Заларинский район»; 

заместитель председателя межведомственной комиссии – Мисюра В.Ф., первый заместитель 

главы администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

секретарь межведомственной комиссии – Кузиева О.В., главный специалист по труду отдела 

экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике и финансам администрации 

муниципального образования «Заларинский район»; 

члены комиссии: 

Кобешев А.Н. – председатель Думы муниципального образования «Заларинский район»; 

Галеева О.С. – председатель Комитета по экономике и финансам администрации муниципального 

образования «Заларинский район»; 

Потан Т.Н. – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике 

и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район»;  

Шлапакова Е.А. – начальник государственной гражданской Службы Российской Федерации 1 

класса ИФНС № 6 по Иркутской области (по согласованию); 

Григорьева Ю.Л. – главный государственный инспектор труда по правовым вопросам Пенсионного 

фонда в Заларинском районе (по согласованию); 

Ягомост Е.С. – начальник юридического отдела администрации муниципального образования 

«Заларинский район»; 

Ванюшенко А.В. – прокурор Заларинского района (по согласованию); 

Богданов Д.Я. – главный государственный инспектор труда по правовым вопросам (по 

согласованию); 

Краско Н.П. – директор ОГКУ ЦЗН Заларинского района (по согласованию). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 10.09.2021 № 463 «Об  утверждении состава межведомственной комиссии по 

снижению неформальной занятости, легализации заработной платы на территории муниципального 

образования  «Заларинский район». 



 

 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте МО  «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. председателя Комитета по 

экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» Чеглакову 

Татьяну Федоровну. 

 

И.о. главы администрации муниципального  

образования  «Заларинский район»                          

В.Ф. Мисюра 

 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 
 


