
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 ____04.03.2016__                       № ___61___ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении перечня потенциально опасных объектов, расположенных 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

 

 В целях реализации Федерального закона от 08.03.2015 № 38-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», Закона Иркутской области от 14.10.2015     

№ 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера в Иркутской области», решения Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский район» от 18.02.2016 (протокол № 1), руково-

дствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить прилагаемый перечень потенциально опасных объектов, расположен-

ных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        Я.И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                                                                

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___04.03.2016___ № __61__ 

 

Перечень потенциально опасных объектов, расположенных на 

 территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

№ 

п/п 
ОКПО 

Наименование по-

тенциально опас-

ного объекта 

(ПОО) 

Юридический адрес Фактический адрес Тип объекта 
Характер возможной чрезвы-

чайной ситуации (ЧС) 

1. - Станция Усть-

Илимск «ВСЖД» 

филиал ОАО 

«РЖД» 

666661, Иркутская 

область, р.п. Же-

лезнодорожный, 

ул. Вокзальная, 1 

666661, Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, р.п. Железнодо-

рожный, промышленная  

зона 

Объект инфраструк-

туры железнодорож-

ного транспорта об-

щего пользования 

Крушения и аварии пассажир-

ских и грузовых поездов, в том 

числе с опасными грузами 

(АХОВ, ГСМ и др.) Транс-

портные катастрофы (круше-

ния) на мостах и железнодо-

рожных переездах. Пожары на 

пассажирских и грузовых поез-

дах, разгерметизация цистерн с 

АХОВ на ж/д перегонах и 

станциях 

2. 58416863 Постоянный рас-

ходный склад 

взрывчатых мате-

риалов филиал 

«Разрез Жерон-

ский» ООО «Ком-

пания «Востсиб-

уголь» 

666679, Иркутская 

область, г. Усть-

Илимск-9, а/я 1142 

6666577, Иркутская об-

ласть, Усть-илимский 

район, 5,6,7,12 квартал 

Жероно-Городской дачи 

Северного лесхоза 

Опасный производст-

венный объект, под-

лежащий регистрации 

в государственном 

реестре в соответст-

вии с законодательст-

вом Российской Фе-

дерации о промыш-

ленной безопасности 

опасных производст-

венных объектов. 

Взрыв ВВ в хранилище 

 

Управляющий делами –  

начальник организационного отдела               Л.Ю. Якимова 


