
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __03.02.2015_                       № __35__ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

 образования «Усть-Илимский район» от 28.10.2014 № 391 «О Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 

            1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 28.10.2014 № 391 «О Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»: 

1.1. Приложение №  1 изложить в новой прилагаемой редакции; 

1.2. В Приложении № 2: 

- пункт 4.4. раздела 4. «Организация работы Комиссии» изложить в следующей 

редакции: 

«4.4. В случае экстренной необходимости или в целях тренировки решением 

председателя Комиссии может осуществляться оповещение и сбор членов Комиссии. 

Обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на Муниципальное казенное 

учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-

Илимский район».» 

 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

  

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        С.П. Самусов  
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Приложение                                                      

к постановлению Администрации                  

муниципального образования                         

«Усть-Илимский район»                                  

от _03.02.2015____ № __35__ 

 

СОСТАВ 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Администрации  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

Макаров Яков Иванович - мэр муниципального образования «Усть-Илимский район, 

председатель комиссии; 

Самусов Сергей Петрович - первый заместитель мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район», заместитель председателя 

комиссии; 

Миндулин Валерий 

Валерьевич 

- начальник ФГКУ «14 отряд федеральной 

противопожарной службы по Иркутской области», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Новгородова Юлия 

Викторовна  

- старший инспектор отдела по территориальной 

безопасности, ЧС и  мобилизационной подготовке 

Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Аверина Наталья 

Сафоновна 

- глава Тубинского муниципального образования (по 

согласованию); 

Бабич Юрий Кузьмич - начальник линейно-технического цеха (Усть-Илимский 

район) Братского межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций Братского центра 

телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» 

(по согласованию); 

Билевич Вячеслав 

Дмитриевич 

- начальник Усть-Илимского инспекторского участка ФКУ 

«ГИМС МЧС России по Иркутской области» (по 

согласованию); 

Бойко Юрий Викторович - начальник отдела по территориальной безопасности, ЧС и  

мобилизационной подготовке Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Буркова Людмила  

Владимировна 

- начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске 

и Усть-Илимском районе (по согласованию); 

Ведерникова Ирина 

Степановна 

- глава Подъеланского муниципального образования (по 

согласованию); 

Гановичев Юрий 

Владимирович 

- заместитель начальника отдела полиции 

«Железнодорожный» по оперативной работе МО МВД 

России «Усть-Илимский» (по согласованию); 

Жильцов Александр  

Николаевич 

- начальник Усть-Илимского межрайонного отдела 

Управления Россельхознадзора по Иркутской области (по 

согласованию); 

Каримова Марина 

Васильевна 

- начальник областного государственного бюджетного 

учреждения «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями 

животных» (по согласованию); 

Колесников Александр 

Николаевич  

- начальник отдела полиции МО МВД России «Усть-

Илимский» (по согласованию); 
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Квитка Антонина  

Викторовна 

- глава Ершовского муниципального образования (по 

согласованию); 

Ковальчук Петр Сергеевич - глава Эдучанского муниципального образования (по 

согласованию); 

Конечных Дмитрий  

Иннокентьевич 

- заместитель главного врача по обслуживанию населения 

района областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  «Усть-Илимская городская 

больница» (по согласованию); 

Куракина Ирина 

Александровна 

- главный специалист - начальник отдела по природным 

ресурсам, промышленности, сельскому хозяйству, 

потребительскому рынку и ЖКХ Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Лосицкий Иван 

Михайлович  

- начальник Усть-Илимского линейного пункта полиции (по 

согласованию); 

Мирошник Татьяна 

Евгеньевна 

- глава Железнодорожного муниципального образования (по 

согласованию); 

Никитченко Иван 

Михайлович  

- Врио. начальника отдела надзорной деятельности по  

г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району (по 

согласованию); 

Неверова Надежда  

Александровна 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по социальным вопросам; 

Приходько Иван  

Максимович 

- глава Невонского муниципального образования (по 

согласованию); 

Петерс Галина 

Владимировна 

- директор Муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Смолина Галина  

Николаевна 

- глава Седановского муниципального образования (по 

согласованию); 

Ступин Владимир Петрович - глава Бадарминского муниципального образования (по 

согласованию); 

Филатова Анна Юрьевна - заместитель мэра по экономическим вопросам, 

председатель Комитета по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

Хакимова Наталья 

Равильевна  

- начальник правового отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Шаблов Александр  

Васильевич 

- начальник Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Юрлов Иван Юрьевич - директор филиала «Усть-Илимский» Открытого 

акционерного общества «Дорожная служба Иркутской 

области» (по согласованию). 

 

 

 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела               Л.Ю. Якимова 

 

 

 


