
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 ____01.03.2019____                    № ___103___ 

г. Усть-Илимск 
 

О создании Рабочей комиссии по рассмотрению вопросов о возможности 

принятия решения о заключении концессионного соглашения в отношении  

объектов теплоснабжения, расположенных на территории Седановского  

муниципального образования, входящего в состав муниципального  

образования «Усть-Илимский район»  

 

 

В целях эффективности и целесообразности использования муниципального 

имущества, предназначенного для производства, бесперебойной подачи, распределения и 

сбыта теплоснабжения, расположенного на территории Седановского муниципального 

образования, входящего в состав муниципального образования «Усть-Илимский район», в 

соответствии с Федеральным законом  от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о порядке заключения концессионных соглашений, заключаемых в 

отношении муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский 

район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский 

район» седьмого созыва от 5 октября 2017 года № 24/5, статьями 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Создать Рабочую комиссию по рассмотрению вопросов о возможности принятия 

решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных на территории Седановского муниципального 

образования, входящего в состав муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(далее - Рабочая комиссия). 

 

2. Утвердить прилагаемый состав Рабочей комиссии. 

 

3. 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 ___01.03.2019__№ __103___ 
 

 

 

СОСТАВ  

Рабочей комиссии по рассмотрению вопросов о возможности принятия решения о 

заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории Седановского муниципального образования, 

входящего в состав муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

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

район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению 

инвестиций, председатель Рабочей комиссии; 

 

Погодаева В.А. - председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации     муниципального образования «Усть-Илимский 

район»,  заместитель председателя Рабочей комиссии; 

 

Казеева О.В.   - старший инспектор отдела договорных отношений Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», секретарь Рабочей комиссии. 

Члены  

Рабочей комиссии: 

 

 

Брюханова Е.В.       - ведущий  специалист отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»;  

 

Колосков К.М. - главный специалист отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

 

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

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

 

Макеев Д.В.         - главный специалист по правовым вопросам Комитета по 

экономике и финансам Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

 

Сторожилов С.С. - начальник правового отдела Администрации  муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

  

  

 

 

 

 


