
Приложение 1 

к постановлению администрации 

Тайшетского района 

№____  от_____________2015 г. 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Тайшетского района 

Ларионова Н.Я. 

 

- заместитель мэра Тайшетского района по финансово - экономическим 

вопросам, председатель комиссии; 

Кириллов Ю.Н. -  заместитель мэра Тайшетского района по социальным вопросам, 

заместитель председателя; 

Бирнбаум Т.М - руководитель  Тайшетского отдела статистики, заместитель 

председателя комиссии; 

Саиджапарова Е.В. - главный специалист отдела контроля, делопроизводства аппарата 

администрации Тайшетского  района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Бурилкина М.Н.  - уполномоченный по ВСХП-2016г.; 

Ефремов В.Н. - начальник отдела сельского хозяйства администрации Тайшетского 

района; 

Сычева О.Р.                       -  руководитель аппарата администрации Тайшетского района; 

Стрелкова И.А. - начальник Департамента по управлению  муниципальным 

имуществом администрации Тайшетского района; 

Вахрушева Т.М.  - начальник финансового Управления администрации Тайшетского 

района; 

Шевцов А.И. - и. о. начальника Управления строительства, архитектуры и 

инвестиционной политики администрации Тайшетского района; 

Гамаюнов М.В. 

 

 - и.о. председателя Комитета по управлению  жилищно-коммунальным 

хозяйством, транспорта, связи и дорожной службы администрации 

Тайшетского района; 

Климанова Н.В. -начальник Управления экономики и промышленной политики 

администрации района; 

Кулакова Т.И. - заместитель начальника отдела сельского хозяйства администрации 

Тайшетского района; 

Бурмакина Н.Н.  - заведующая отделом контроля, делопроизводства аппарата 

администрации Тайшетского района; 

Мартынюк И.В. - пресс-секретарь отдела по программно-информационному 

обеспечению аппарата администрации Тайшетского района; 

Лим А.А. - начальник ОГБУ «Тайшетская СББЖ» (по согласованию); 

Оловина Г.А.  - директор филиала  ОГУП «ОЦТИ Областного БТИ» Тайшетский 

Центр технической инвентаризации  (по согласованию); 

Филимонов А.А. - начальник Отдела МВД по Тайшетскому району (по согласованию); 

Кудрявцева Л.А. - в.з.д. директора ЦЗН по Тайшетскому району (по согласованию); 

Конотопцева Т.Е. - главный редактор газеты «Бирюсинская новь» (по согласованию); 

Ермилов А.Г. - директор МУП « Автобаза» (по согласованию); 

Трошкин Н.Н. - начальник Тайшетского Центра телекоммуникаций  Иркутского 

филиала ОАО « РОСТЕЛЕКОМ» (по согласованию); 

Журавлев С.Г. - старший геодезист управления ОАО «Востсиб АКП» (по 

согласованию); 



Чекашева Л.С. - начальник Тайшетского отделения Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области (по согласованию); 

Захарова Г.В. 

 

 

 - начальник межрайонного отдела № 6 филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области»  (по согласованию); 

Заика А.М. - глава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское 

городское поселение»; 

Ковпинец А.В. - глава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 

городское поселение»; 

Горячев А.В.    - глава Юртинского муниципального образования («Юртинское 

городское поселение»; 

Агеева Т.Л.         - глава Квитокского муниципального образования; 

Цимм Г.Н. - глава Новобирюсинского муниципального образования; 

Марченко В.И. - глава Шиткинского муниципального образования; 

Ничипорчук А.Н. - глава Березовского муниципального образования; 

Кулаков П.М. - глава Бузыкановского муниципального образования; 

Велиханова В.П - глава Бирюсинского муниципального образования; 

Жернова А.В. - глава Борисовского муниципального образования; 

Шелест Н.Г. - глава Брусовского муниципального образования; 

Шутов А.П.  - глава Венгерского муниципального образования; 

Михайлов А.И. - глава Джогинского муниципального образования; 

Подгорный С.В. - глава Екунчетского муниципального образования; 

Горбань В.А. - глава Еланского муниципального образования; 

Топоров А.В. - глава Зареченского муниципального образования; 

Москалев С.В. - глава Мирнинского муниципального образования; 

Киселев С.В. - глава Нижнезаимского муниципального образования; 

Вотенцев А.В. - глава Николаевского муниципального образования; 

Каверзина И.В. - глава Полинчетского муниципального образования; 

Логвинов В.М.  - глава Половино-Черемховского  муниципального образования; 

Кустов В.Н. - глава Разгонского муниципального образования; 

Полевой Н.Н. - глава Рождественского муниципального образования; 

Сулейманова А.А. - и. о. главыСоляновского муниципального образования; 

Леоненко Р.О. - глава Староакульшетского муниципального образования; 

Пастушенко С.Н. - глава Тальского муниципального образования; 

Суренков К.В. - глава Тамтачетского муниципального образования; 

Агеева Е.Н. - глава Тимирязевского муниципального образования; 

Чичёв С.Н. - глава Черчетского муниципального образования; 

Чарушников А.А. - глава Шелаевского муниципального образования; 

Лупекин В.И. - глава Шелеховского муниципального образования. 

 

Руководитель аппарата  

администрации района                                                                                       О.Р.Сычева 


