
 
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 __03.03.2017____                       № ___41_____ 

г. Усть-Илимск 
 

О создании рабочей группы по координации деятельности по разработке и синхронизации 

документов территориального планирования и градостроительного зонирования, 

схем тепло- и водоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район», а также по разработке инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций, по соблюдению сроков и процедур 

технологического присоединения объектов комплексной жилой застройки 

к системам коммунальной инфраструктуры  

 

 

 В целях координации работы и оперативного принятия решений по разработке и 

синхронизации документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования, схем тепло- и водоснабжения, водоотведения на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район», а также по разработке 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, по соблюдению сроков и 

процедур технологического присоединения объектов комплексной жилой застройки к 

системам коммунальной инфраструктуры, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить состав рабочей группы по координации деятельности по разработке 

и синхронизации документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования, схем тепло- и водоснабжения, водоотведения на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район», а также по разработке 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, по соблюдению сроков и 

процедур технологического присоединения объектов комплексной жилой застройки к 

системам коммунальной инфраструктуры в составе: 

 

Князев В.М. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению 

инвестиций – руководитель рабочей группы; 

Куменов А.Г. - главный специалист отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования            

«Усть-Илимский район» – заместитель руководителя рабочей 

группы. 

 



Члены рабочей группы: 

Аверина Н.С. - глава Тубинского муниципального образования; 

Бурнашева Е.Г. - директор МП «ЖКХ 2015» (по согласованию); 

Ведерников В.А. - начальник РЭС -2 филиала Северные электрические сети ОАО 

«Иркутская электросетевая компания» (по согласованию); 

Ведерникова И.С. - глава Подъеланского муниципального образования; 

Ершов Д.Н. - директор ООО «СпецЭнергоРесурс» (по согласованию); 

Златов С.И. - директор АОР НП «Концессия-Илим» (по согласованию); 

Казеева О.В. - председатель Комитета по управлению имущества администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Квитка А.В. - глава Ершовского муниципального образования; 

Константинов Н.В. - директор ООО «КОНСТЭНЕРГОТРАНС» (по согласованию); 

Костюкевич О.С. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по экономическим вопросам – председатель Комитета по 

экономике и финансам; 

Куракина И.А. - начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Лаптева Т.Г. - глава Эдучанского муниципального образования; 

Максимов А.Н. - директор МУП «ЖКХ Спектр» (по согласованию); 

Матвеев А.Б. - директор ООО «Борвей» (по согласованию); 

Мезенцев Н.А. - глава Невонского муниципального образования; 

Мирошник Т.Е. - глава Железнодорожного муниципального образования; 

Павленко И.М. - директор ООО «ТеплоМиг» (по согласованию); 

Рубис Е.Ю. - начальник отдела по строительству, архитектуре и вопросам 

землепользования Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Смолина Г.Н. - глава Седановского муниципального образования; 

Сторожилов С.С. - заместитель начальника правового отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Ступин В.П. - глава Бадарминского муниципального образования; 

Фролов А.Г. - директор ООО «Вага» (по согласованию). 

 

 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»            В.М. Князев 


