
 
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     07.12.2018                                      №     435      

г. Усть-Илимск 

 

О создании комиссии по проведению проверки по антитеррористической защищенности  

объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов жилищно-

коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район», в соответствии с Требованием Усть-Илимской межрайонной 

прокуратуры о проведении внеплановой проверки в отношении ресурсоснабжающих  

организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» и эксплуатирующих объекты жилищно-коммунального хозяйства 

от 28.11.2018, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-

Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Создать комиссию по проведению проверки по оценки состояния  

антитеррористической защищенности ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» и эксплуатирующих объекты жилищно-коммунального хозяйства  

(далее - комиссия). 

 

 2. Утвердить состав комиссии (Приложение № 1). 

 

 3. Комиссии до 14.12.2018 провести проверки ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» и эксплуатирующих объекты жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с графиком (Приложение № 2), результаты проверки оформить актами 

проверок и направить их в Усть-Илимскую межрайонную прокуратуру. 

 

 4. 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 № 1                                                                                                                                            

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                            

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от       07.12.2018         №      435            

 

 

СОСТАВ 

 комиссии по проведению проверки по оценки состояния антитеррористической 

защищенности ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и эксплуатирующих 

объекты жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

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

район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению 

инвестиций, председатель комиссии; 

Бойко Ю.В.   - начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

Макажанова А.А. - оперуполномоченный отделения экономическая безопасность и 

противодействие коррупции межмуниципального отдела МВД 

России «Усть-Илимский» (по согласованию); 

Семенов Е.М. - инспектор ГОООПОО Усть-Илимского ОВО - филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Иркутской области» (по согласованию); 

Игнатьев А.С. - начальник ЦППС ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области» (по 

согласованию); 

Прудников А.В. - начальник отдела УФСБ России по Иркутской области в г. Усть-

Илимске (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение № 2                                                                                                               

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от __07.12.2018__ №     435     

 

 

График проведения проверок по оценки состояния антитеррористической защищенности 

ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» и эксплуатирующих объекты 

жилищно-коммунального хозяйства  

 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Сроки 

проверок 

1. 

Тубинское муниципальное образование 

п. Тубинский - ООО «Тубинский» 

Котельная 

10.12.2018 

2. 

Седановское муниципальное образование 

п. Седаново - ООО «Констэнерготранс» 

Котельная 

11.12.2018 

3. 

Подъеланское муниципальное образование 

с. Подъеланка -  ООО «ТеплоМиг» 

Электрокотельная, дровяная  котельная 

12.12.2018 

4. 

Ершовское муниципальное образование 

с. Ершово - ООО «Констэнерготранс» 

Котельная  

12.12.2018 

5. 

Бадарминское муниципальное образование 

п. Бадарминск -  ООО «Бадарминск» 

Школьная котельная   

Гаражная котельная  

13.12.2018 

6. 

Эдучанское муниципальное образование 

п. Эдучанка - ООО «ТеплоМиг»  

Котельная 

13.12.2018 

7. 

Невонское муниципальное образование 

п. Невон - ООО «Ресурс» 

Электрокотельная 

14.12.2018 

8. 

Железнодорожное муниципальное образование 

р.п.  Железнодорожный - АОР НП «Концессия Илим» 

Центральная котельная  

Котельная № 6 

Котельная № 3 

Котельная № 4 

14.12.2018 

 


