
 

 

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 ___30.12.2015_                       № ___402___ 

г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы 
 
 

В связи с уточнением перечня мероприятий и изменением объемов 

финансирования муниципальной программы муниципального образования «Усть-

Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы, в соответствии с Порядком 

разработки муниципальных программ в муниципальном образовании «Усть-Илимский 

район», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47, 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 муниципальную программу муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы, утвержденную 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 30.10.2014 № 406 (далее – муниципальная программа): 

 1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной програм-

мы 

Общий объем финансирования составляет 13356,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2015 год – 2983,9 тыс. рублей; 

2016 год – 2157,5 тыс. рублей; 

2017 год – 3214,6 тыс. рублей; 

2018 год – 5000,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 13356,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 2983,9 тыс. рублей; 

2016 год – 2157,5  тыс. рублей; 

2017 год – 3214,6 тыс. рублей; 

2018 год – 5000,0 тыс. рублей. 

 1.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной програм-

мы являются средства местного бюджета. 
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 Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 

2015-2018 годах планируется в 13356,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 

13356,0 тыс. рублей. 

 Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета на 2015-2018 годы определяется в соответствии с доведенными 

размерами предельных ассигнований местного бюджета. 

Период реализации 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Финансовые 

средства, всего 

в том числе 

ФБ* ОБ* МБ* 

Внебюджетн

ые 

средства 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреж-

дений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 1360,0   1360,0  

2015 год 210,0   210,0  

2016 год 100,0   100,0  

2017 год 350,0   350,0  

2018 год 700,0   700,0  

Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 2000,0   2000,0  

2015 год 320,0   320,0  

2016 год 160,0   160,0  

2017 год 520,0   520,0  

2018 год 1000,0   1000,0  

Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 230,0   230,0  

2015 год 50,0   50,0  

2016 год 30,0   30,0  

2017 год 50,0   50,0  

2018 год 100,0   100,0  

Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 1260,0   1260,0  

2015 год 100,0   100,0  

2016 год 50,0   50,0  

2017 год 450,0   450,0  

2018 год 660,0   660,0  

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 150,0   150,0  

2015 год 30,0   30,0  

2016 год 30,0   30,0  

2017 год 30,0   30,0  

2018 год 60,0   60,0  

Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным 

(районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 

(РСЧС)» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 8356,0   8356,0  

2015 год 2273,9   2273,9  

2016 год 1787,5   1787,5  

2017 год 1814,6   1814,6  

2018 год 2480,0   2480,0  
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ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь период 13356,0   13356,0  

2015 год 2983,9   2983,9  

2016 год 2157,5   2157,5  

2017 год 3214,6   3214,6  

2018 год 5000,0   5000,0  

*- ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - 

средства местного бюджета. 

 Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 

формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год. 

 

 2. В Приложении № 1 к муниципальной программе: 

 2.1. В Паспорте подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпро-

граммы 

Общий объем финансирования составляет 1360,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год – 210,0 тыс. рублей; 

2016 год – 100,0 тыс. рублей; 

2017 год – 350,0 тыс. рублей; 

2018 год – 700,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 1360,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 210,0 тыс. рублей; 

2016 год – 100,0 тыс. рублей; 

2017 год – 350,0 тыс. рублей; 

2018 год – 700,0 тыс. рублей. 

 2.2.  Раздел 4. «План мероприятий подпрограммы № 1» изложить в следующей 

редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 

участника 

(участника ме-

роприятия) 

Срок реа-

лизации 

Источник 

финан-

сирова-

ния 

Объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб. 

Наимено-

вание пока-

зателя объ-

ема меро-

приятия, 

единица 

измерения 

Значение 

показате-

ля объема 

меро-

приятия 

Задача 1. Повышение технической укрепленности и охраны муниципальных учреждений, а также 

мест с массовым пребыванием людей в них от возможных угроз и посягательств 

террористического и преступного характера 

1.1. Установка в обра-

зовательных уч-

реждениях и на их 

объектах кнопок 

тревожного вызо-

ва 

Муниципаль-

ные общеобра-

зовательные 

учреждения 

Усть-

Илимского 

района 

 

2015-2018 МБ 

 

130,0 Доля объ-

ектов уч-

реждений, 

оборудо-

ванных 

кнопками 

тревожного 

вызова, % 

100 

 

 

 

 

 

2015 МБ 50,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 50,0 

2018 МБ 30,0 

1.2  Укрепление и за-

мена дверей в уч-

реждениях и на их 

объектах на вхо-

дах и запасных 

выходах 

2015-2018 МБ 

 

1036,0 Доля объ-

ектов уч-

реждений, 

оснащен-

ных укреп-

ленными 

100 

2015 МБ 117,0 

2016 МБ 90,0 

2017 МБ 257,0 
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2018 МБ 572,0 дверями на 

входах и 

запасных 

выходах, % 

1.3 Установка домо-

фонов на входных 

дверях дошколь-

ных образова-

тельных учрежде-

ний  

2015-2018 МБ 

 

145,0 Доля объ-

ектов уч-

реждений, 

оборудо-

ванных до-

мофонами 

на входных 

дверях, % 

100 

2015 МБ 30,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 30,0 

2018 МБ 85,0 

Задача 2. Улучшение информационно-пропагандистского сопровождения мероприятий в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму и их профилактики 

2.1 Приобретение 

специализирован-

ной литературы и 

наглядных посо-

бий антитеррори-

стической и анти-

экстремистской 

направленности, 

оборудование 

стендов (уголков) 

«Терроризм – уг-

роза обществу», 

правилам поведе-

ния и действиям 

при угрозе и со-

вершении терро-

ристических актов 

и других преступ-

ных посягательств 

Отдел образо-

вания Админи-

страции муни-

ципального об-

разования 

«Усть-

Илимский рай-

он» 

2015-2018 МБ 

 

49,0 Доля объ-

ектов уч-

реждений, 

оборудо-

ванных 

стендами 

(уголками), 

% 

100 

2015 МБ 13,0 

2016 МБ 10,0 

2017 МБ 13,0 

2018 МБ 13,0 

ВСЕГО по подпро-

грамме 

   1360,0   

 

 3. В Приложении № 2 к муниципальной программе:  

 3.1. В Паспорте подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 2000,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год – 320,0 тыс. рублей; 

2016 год – 160,0 тыс. рублей; 

2017 год – 520,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1000,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 2000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 320,0 тыс. рублей; 

2016 год – 160,0 тыс. рублей; 

2017 год – 520,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1000,0 тыс. рублей. 

 

 3.2. Раздел 4. «План мероприятий подпрограммы № 2» изложить в следующей 
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редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

основного ме-

роприятия (ме-

роприятия) 

Наименование 

участника 

(участника ме-

роприятия) 

Срок 

реали-

зации 

Источ

ник 

финан

сиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, тыс. 

руб. 

Наименование пока-

зателя объема меро-

приятия, единица 

измерения 

Значение 

показате-

ля объе-

ма меро-

приятия 

Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений с массовым 

пребыванием людей 

1.1.  Установка 

(замена) авто-

матической 

пожарной сиг-

нализации 

Муниципаль-

ные образова-

тельные учре-

ждения Усть-

Илимского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015- 

2018 

МБ 

 

525,0 Доля объектов учре-

ждений с массовым 

пребыванием людей 

(по срокам эксплуа-

тации) оборудован-

ных автоматической 

пожарной сигнализа-

цией и системами 

оповещения о пожа-

ре, % 

100 

2015 МБ 100,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 75,0 

2018 МБ 350,0 

1.2.  Огнезащитная 

обработка 

сгораемых 

конструкций 

2015- 

2018 

МБ 

 

520,0 Доля объектов учре-

ждений, где проведе-

на огнезащитная об-

работка сгораемых 

конструкций, % 

100 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 70,0 

2017 МБ 140,0 

2018 МБ 310,0 

1.3. Установка рас-

пашных метал-

лических реше-

ток на окнах, 

противопожар-

ных дверей 

2015- 

2018 

МБ 

 

315,0 Доля объектов учре-

ждений с массовым 

пребыванием людей, 

оснащенных распаш-

ными металлически-

ми решетками на ок-

нах, противопожар-

ными дверями, % 

100 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 50,0 

2017 МБ 115,0 

2018 МБ 150,0 

1.4. Оказание по-

мощи граж-

данам, по-

страдавшим 

при пожаре, 

проживаю-

щим на тер-

ритории 

Усть-

Илимского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по тер-

риториальной 

безопасности, 

ЧС и мобили-

зационной 

подготовке 

Администра-

ции муници-

2015- 

2018 

МБ 

 

510,0 Доля граждан, полу-

чивших помощь, от 

числа обратившихся, 

%  

80 

2015 МБ 190,0 

2016 МБ 20,0 

2017 МБ 150,0 

2018 МБ 150,0 

1.5. Организация и 

проведение 

смотра-

конкурса на 

звание «Луч-

шее подразде-

2015- 

2018 

МБ 

 

80,0 Доля принявших 

участие в конкурсе 

добровольной по-

жарной охраны, % 

100 

2015 МБ 20,0 

2016 МБ 20,0 

2017 МБ 20,0 
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ление добро-

вольной по-

жарной охра-

ны» в муни-

ципальном 

образовании 

«Усть-

Илимский 

район». 

пального обра-

зования «Усть-

Илимский рай-

он» 

2018 МБ 20,0 

1.6.  Подготовка, 

переподготов-

ка и повыше-

ние квалифи-

кации в облас-

ти граждан-

ской обороны 

и защиты на-

селения и тер-

риторий от 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и тех-

ногенного ха-

рактера  

2015- 

2018 

МБ 

 

50,0 Доля обученных спе-

циалистов в области 

гражданской оборо-

ны и защиты населе-

ния и территорий от 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и 

техногенного харак-

тера, % 

100 

2015 МБ 10,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 20,0 

2018 МБ 20,0 

ВСЕГО по подпро-

грамме 

   2000,0   

 

 4. В Приложении № 3 к муниципальной программе: 

 4.1. В Паспорте подпрограммы № 3 строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 230,0                       

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 50,0 тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 50,0 тыс. рублей; 

2018 год – 100,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 230,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 50,0 тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 50,0 тыс. рублей; 

2018 год – 100,0 тыс. рублей. 

 4.2. Раздел 4 «План мероприятий подпрограммы № 3» изложить в следующей 

редакции: 

№ 

п/п 

Наименование ос-

новного мероприя-

тия (мероприятия) 

Наименование 

участника (уча-

стника меро-

приятия) 

Срок 

реализа-

ции 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, 

тыс. 

руб. 

Наименова-

ние показа-

теля объема 

мероприя-

тия, единица 

измерения 

Значение 

показа-

теля объ-

ема ме-

роприя-

тия 

Задача. Создание условий для снижения уровня преступности на территории Усть-Илимского рай-

она  
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1.1. Проведение разъ-

яснительной рабо-

ты (изготовление и 

распространение 

информационных 

материалов) в об-

щеобразователь-

ных муниципаль-

ных учреждениях 

по вопросам закон-

ности и правопо-

рядка. 

Отдел по терри-

ториальной 

безопасности, ЧС 

и мобилизацион-

ной подготовке 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

2015 - 

2018  

 

МБ 130,0 Количество 

профилакти-

ческих ме-

роприятий, 

направлен-

ных на сни-

жение уров-

ня преступ-

ности, ед. 

10 

2015 МБ 20,0 

2016 МБ 20,0 

2017 МБ 20,0 

2018 МБ 70,0 

1.2. Проведение меро-

приятий по профи-

лактике правона-

рушений среди на-

селения Усть-

Илимского района  

Межмуници-

пальный отдел 

МВД России 

«Усть-

Илимский», 

Отдел по терри-

ториальной 

безопасности, ЧС 

и мобилизацион-

ной подготовке 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

2015 - 

2018  

МБ 100,0 Количество 

профилакти-

ческих ме-

роприятий, 

направлен-

ных на сни-

жение уров-

ня преступ-

ности, ед. 

1 

2015 МБ 30,0 

2016 МБ 10,0 

2017 МБ 30,0 

2018 МБ 30,0 

ВСЕГО по подпрограмме    230,0   

 

 5. В Приложении № 4 к муниципальной программе: 

 5.1. В Паспорте подпрограммы № 4 строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпро-

граммы 

Общий объем финансирования составляет 1260,0 тыс. рублей, 

в том числе:          

2015 год – 100,0 тыс. рублей; 

2016 год – 50,0 тыс. рублей; 

2017 год – 450,0 тыс. рублей; 

2018 год – 660,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет  1260,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 100,0 тыс. рублей; 

2016 год – 50,0 тыс. рублей; 

2017 год – 450,0 тыс. рублей; 

2018 год – 660,0 тыс. рублей. 

 5.2. Раздел 4 «План мероприятий подпрограммы № 4» изложить в следующей 

редакции: 

№ 

п/п 

Наименование основ-

ного мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 

участника 

(участника ме-

роприятия) 

Срок 

реали-

зации 

Источ-

ник фи-

нансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирова-

ния, тыс. 

руб. 

Наименование 

показателя объ-

ема мероприя-

тия, единица 

измерения 

Значе-

ние 

показа-

теля 

объема 

меро-

при-
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ятия 

Задача 1. Снижение рисков воздействия опасных химических, биологических факторов на население, 

естественные экологические системы, природные объекты Усть-Илимского района 

1.1. Приобретение и уста-

новка бактерицидных 

ламп на системы во-

доснабжения учреж-

дений образования 

муниципального об-

разования «Усть-

Илимский район» 

Муниципаль-

ные образова-

тельные учре-

ждения Усть-

Илимского 

района 

2015 - 

2018 

 

МБ 

 

 

90,0 Снижение доли 

проб питьевой 

воды, не отве-

чающих гигие-

ническим нор-

мативам по са-

нитарно-

химическим 

показателям по 

результатам 

исследования 

проб за отчет-

ный год, % 

0,1 

 

 

 

 

 

 

2015 МБ 20,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 20,0 

2018 МБ 50,0 

1.2 Проведение разъяс-

нительной работы о 

необходимости со-

блюдения природо-

охранного законода-

тельства  

Отдел по при-

родным ресур-

сам, промыш-

ленности, 

сельскому хо-

зяйству, по-

требительско-

му рынку и 

ЖКХ Админи-

страции муни-

ципального 

образования 

«Усть-

Илимский рай-

он» 

2015 - 

2018 

МБ 

 

х Рост объема 

средств, посту-

пивших в мест-

ный бюджет от 

платы за нега-

тивное воздей-

ствие на окру-

жающую среду, 

% 

 

 

 

4 
2015 МБ х 

2016 МБ х 

2017 МБ х 

2018 МБ х 

Задача 2. Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду отходов производства 

и потребления 

2.1. Организация работ по 

ликвидации несанк-

ционированной свал-

ки древесных отходов 

в промышленной зоне 

р.п. Железнодорож-

ный 

Отдел по при-

родным ресур-

сам, промыш-

ленности, 

сельскому хо-

зяйству, по-

требительско-

му рынку и 

ЖКХ Админи-

страции муни-

ципального 

образования 

«Усть-

Илимский рай-

он» 

2015- 

2018 

МБ 

 

650,0 Увеличение 

доли ликвиди-

рованных не-

санкциониро-

ванных свалок 

на межселен-

ной территории 

Усть-

Илимского 

района, % 

 

30 

 

 

 
2015 МБ 50,0 

2016 МБ 50,0 

2017 МБ 250,0 

2018 МБ 300,0 

2.2. Ликвидация несанк-

ционированных сва-

лок на межселенной 

территории Усть-

Илимского района 

2015- 

2018 

МБ 

 

510,0 

2015 МБ 30,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 180,0 

2018 МБ 300,0 

Задача 3. Повышение уровня экологической грамотности населения 
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 Организация на тер-

ритории Усть-

Илимского района 

мероприятий в рам-

ках областной акции 

«Дни защиты от эко-

логической опасности 

на территории Иркут-

ской области», иных 

мероприятий эколо-

гической направлен-

ности  

Отдел по при-

родным ресур-

сам, промыш-

ленности, 

сельскому хо-

зяйству, по-

требительско-

му рынку и 

ЖКХ Админи-

страции муни-

ципального 

образования 

«Усть-

Илимский рай-

он» 

2015 - 

2018 

МБ 

 

10,0 Увеличение 

доли участни-

ков экологиче-

ских меро-

приятий от 

общей числен-

ности населе-

ния Усть-

Илимского 

района, % 

5 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 0,0 

2018 МБ 10,0 

 ВСЕГО по подпро-

грамме 

   1260,0   

 

 6. В Приложении № 6 к муниципальной программе: 

 6.1. В Паспорте подпрограммы № 6 строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпро-

граммы 

Общий объем финансирования составляет 8356,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год – 2273,9 тыс. рублей; 

2016 год – 1787,5 тыс. рублей; 

2017 год – 1814,6 тыс. рублей; 

2018 год – 2480,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 8356,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 2273,9 тыс. рублей; 

2016 год – 1787,5 тыс. рублей; 

2017 год – 1814,6 тыс. рублей; 

2018 год – 2480,0 тыс. рублей. 

 6.2. Пункты 1.1, 1.2, 2.6 Раздела 4. «План мероприятий подпрограммы № 6» 

изложить в следующей редакции: 
№  

п/п 

Наименование 

основного ме-

роприятия (ме-

роприятия) 

Наимено-

вание уча-

стника 

(участника 

мероприя-

тия) 

Срок 

реализа-

ции 

Источник 

финанси-

рования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, 

тыс. 

руб. 

Наименование 

показателя объ-

ема мероприя-

тия, единица из-

мерения 

Значение 

показа-

теля объ-

ема ме-

роприя-

тиям 

1.1 
 

Модернизация 

сетей связи ав-

томатизиро-

ванной систе-

мы оперативно-

диспетчерского 

управления 

МКУ 

«ЕДДС 

Усть-

Илимского 

района» 

 

2015- 

2018 

 

МБ 

 

180,2 Своевременное 

информирование 

и координация 

всех звеньев 

управления 

РСЧС, % 

100 

2015 МБ 32,0 

1.2 Подготовка и 

обучение 

работников 

учреждения 

2016 МБ 18,2 
2017 МБ 10,0 
2018  МБ 120,0 

2.6 Обеспечение  2015- 

2018 

МБ 7925,8 Доля освоенных 

бюджетных 

100 
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 деятельности 

МКУ «ЕДДС 

Усть-

Илимского 

района» 

 2015 МБ 2241,9 средств, %.  

2016 МБ 1719,3 

2017 МБ 1754,6 

2018 МБ 2210,0 

ВСЕГО по подпрограмме 8356,0 

  

 7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        Я.И. Макаров 

 


