
 
 

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 __17.05.2016____                       № ___130____ 

г. Усть-Илимск 

 

О силах и средствах постоянной готовности для защиты населения 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.08.1996 № 924 

«О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановлением главы администрации Иркутской области        

от 26.09.2000 № 342-пг «О силах и средствах постоянной готовности для защиты 

населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 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 сил и средств постоянной готовности 

муниципального (районного) звена территориальной единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) для защиты населения 

и территории муниципального образования «Усть-Илимский район» от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее – Перечень). 
  

 2. Руководителям организаций и служб, перечисленных в Перечне, обеспечить 

постоянную готовность сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 
 

 3. Отделу по территориальной безопасности ЧС и мобилизационной подготовке 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (Бойко Ю.В.): 

 1) обеспечить учет, хранение и обновление данных о силах и средствах постоянной 

готовности муниципального ( районного) звена ТП РСЧС; 

 2) ежегодно планировать и проводить учения сил и средств постоянной готовности 

с целью повышения уровня подготовки к действиям по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
 

 4. Признать утратившим силу постановление мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 30.03.2009 № 97 «О силах и средствах постоянной готовности 

для защиты населения муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  
 



  

 5. 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 

 



Приложение                                                                                                                   

к постановлению Администрации                                                                         

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                    

от ___17.05.2016_____ № __130___ 

 

 

Перечень 

сил и средств постоянной готовности муниципального (районного) звена  

территориальной единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) для защиты населения и территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

1. Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский» (Лаврухин А.В.). 

2. Отдел надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району 

(Никитченко И.В.). 

3. ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области» (Миндулин В.В.). 

4. ПЧ-140 Братского филиала ОГКУ «ППС Иркутской области п. Эдучанка    

(Лаптев М.А.). 

5. ПЧ-156 ОГКУ «ППС Иркутской области п. Седаново (Бузенюк В.П.). 

6. ПЧ-157 ОГКУ «ППС Иркутской области п. Тубинский (Широбоков С.И.). 

7. Филиал «Усть-Илимский» ОАО «Дорожная служба Иркутской области»          

(Юрлов И.Ю.). 

8. Аварийно-технические бригады предприятий ЖКХ: ООО «ЖКЦ» п. Бадарминск, 

ООО «Борвей» с. Ершово, ООО СТК «Сервис» п. Седаново, ООО «Заря» п. Эдучанка, 

МУП «ЖКХ Спектр» с. Подъеланка, ООО «СпецЭнергоРесурс» р.п. Железнодорожный, 

МП «ЖКХ 2015» п. Невон, ООО «СпецЭнергоРесурс» п. Тубинский.  

9. Усть-Илимское авиаотделение охраны лесов (Саранди П.Г.). 

10. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в            

г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (Уварова Н.И.). 

11. Усть-Илимский межрайонный отдел контроля, надзора и рыбоохраны 

(Привалихин С.В.). 

12. ОГБУ«Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных»       

(Каримова М.В.). 

13. РЭС-2 ООО «Северные электрические сети» ОАО «Иркутская электросетевая 

компания» (Ведерников В.А.). 

14. ЗАО «Братские электрические сети» РЭС-4 (Кабаев С.И.). 

15. Железнодорожная станция «Усть-Илимск» филиала «Восточно-Сибирская 

железная дорога» ОАО «РЖД» (Щегда И.В.). 

16. МОУ Россельхознадзора по Иркутской области и респ. Бурятия в                           

г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (Жильцов А.Н.). 

17. ОГБУЗ «Усть-Илимская городская станция скорой медицинской помощи» 

(Лесков С.Ю.). 

18. ОГБУЗ «Усть-Илимская центральная городская больница» (Кухарский О.А.). 

 

 

 

Начальник отдела по территориальной безопасности 

ЧС и мобилизационной подготовке  

Администрации муниципального  

образования «Усть-Илимский район»           Ю.В. Бойко                                                  

 

 


