
 

 

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 __12.04.2018___          № ___137____ 

г. Усть-Илимск 

 

О создании межведомственной рабочей группы для оценки состояния 

 безопасности мест массового пребывания людей на территории   

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
 
 В целях организации мероприятий в области обеспечения защищенности мест 

массового пребывания людей на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район», в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации 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. Создать межведомственную рабочую группу для оценки состояния  

безопасности мест массового пребывания людей на территории  муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

 

 2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы для оценки состояния 

 безопасности мест массового пребывания людей  на территории  муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (Приложение № 1). 

 

3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе для оценки 

состояния безопасности мест массового пребывания людей  на территории  

муниципального образования «Усть-Илимский район» (Приложение № 2). 

  

 4. 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 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ____12.04.2018____ № ___137__ 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы для оценки состояния 

 безопасности мест массового пребывания людей на территории   

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
 

Макаров 

Яков Иванович 

- мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

председатель межведомственной рабочей группы; 

  

Князев 

Владимир 

Михайлович 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и 

привлечению инвестиций, заместитель председателя 

межведомственной рабочей группы; 

  

Бойко 

Юрий Викторович 

- начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», секретарь межведомственной рабочей группы. 

  

Члены межведомственной рабочей группы: 

 

Буркова 

Людмила  

Владимировна 

- начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и 

Усть-Илимском районе (по согласованию); 

 

Каленюк 

Игорь Петрович 

- врио начальника МО МВД России «Усть-Илимский» (по 

согласованию); 

 

Лефлер 

Ярослав Юрьевич 

- врио начальника Усть-Илимского линейного пункта полиции 

(по согласованию); 

 

Миндулин 

Валерий Валерьевич 

- начальник ФГКУ «14 отряд федеральной противопожарной 

службы по Иркутской области» (по согласованию); 

 

Никитченко 

Иван Викторович 

- начальник отдела надзорной деятельности по г. Усть-Илимску 

и Усть-Илимскому району (по согласованию); 

 

Обыденнов 

Алексей Павлович 

- Усть-Илимский межрайонный прокурор (по согласованию); 

  

Сафаргалеева 

Ольга Александровна 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по социальным вопросам; 

 

Черемных 

Татьяна Олеговна 

- заместитель начальника Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ____12.04.2018____ № ___137__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе для оценки состояния 

 безопасности мест массового пребывания людей на территории   

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

I. Общие положения 

 
 1. Настоящее Положение определяет назначение, основные задачи, функции и 

порядок работы межведомственной рабочей группы для оценки состояния безопасности 

мест массового пребывания людей на территории  муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее - межведомственная группа). 

 

 2. Межведомственная группа является постоянно действующим координационным 

органом, деятельность которого направлена на проведение оценки состояния 

безопасности мест массового пребывания людей на территории  муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (далее – Усть-Илимский район). 

 

 3. Межведомственная группа руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Иркутской области, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора Иркутской области, Уставом муниципального образования «Усть-Илимский 

район», муниципальными правовыми актами в сфере защиты населения, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Цель создания межведомственной группы 

 

4. Цель создания межведомственной группы: 

 1) организация проведения оценки состояния безопасности мест массового 

пребывания людей; 

 2) разработка предложений и мер по устранению причин и условий, 

способствующих угрозе безопасности в местах массового пребывания людей; 

 3) координация деятельности органов, входящих в состав межведомственной 

группы, по вопросам обеспечения безопасности людей в местах массового пребывания 

людей. 

 

III. Полномочия Комиссии 

 

5. Межведомственная группа имеет право: 

 1) проводить анализ состояния обеспечения безопасности в местах массового 

пребывания людей на территории Усть-Илимского района, с подготовкой рекомендаций 

по улучшению ситуации; 



 

 

 2) вносить предложения о заслушивании на заседаниях межведомственной группы  

представителей территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, 

учреждений, предприятий, организаций, независимо от ведомственной принадлежности и 

организационно-правовых форм, по вопросам обеспечения безопасности на этих 

объектах; 

 3) запрашивать и получать в пределах своей компетенции от органов местного 

самоуправления, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, 

а также учреждений, предприятий, организаций, независимо от их ведомственной 

принадлежности и организационно-правовых форм, расположенных на территории Усть-

Илимского района, необходимую для ее деятельности информацию, документы и 

материалы. 

 

IV. Порядок работы  межведомственной группы 

 

 6. Межведомственная группа состоит из председателя, заместителя председателя и 

членов межведомственной группы. 

 

 7. Межведомственную группу возглавляет председатель. В отсутствие 

председателя  межведомственной группы полномочия председателя осуществляет 

заместитель председателя межведомственной группы. 

 

 8. В состав межведомственной группы включаются представители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в том числе 

органов государственного надзора и контроля, находящихся на территории Усть-

Илимского района. 

 

 9. Заседание межведомственной группы созывается председателем 

межведомственной группы не реже одного раза в квартал. 

 

10. Решения межведомственной группы принимаются на его заседаниях простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих. 

 

11. Результаты работы межведомственной группы оформляются протоколом 

заседания межведомственной группы, который утверждается председательствующим на 

заседании Комиссии и секретарем. 

 

 12. Решения межведомственной группы, принятые в пределах его компетенции, 

являются обязательными для исполнения всеми организациями независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою 

деятельность на территории Усть-Илимского района. 

 

 

 

 

 

 


