
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 06.04.2020  № 232 

г. Усть-Илимск 

 
Об утверждении перечня учреждений, подведомственных  Администрации  

муниципального образования «Усть-Илимский район», осуществляющих свою 

деятельность в период действия Указа Губернатора  Иркутской области  

от 18.03.2020 № 59-уг 

 

В целях исполнения пункта 14 Указа Губернатора Иркутской области от  

18.03.2020  № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии с Постановлением 

Правительства Иркутской области от 04.04.2020 № 220-пп «Об определении иных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, на 

которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 

года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь статьями 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 
                     1. Утвердить прилагаемый перечень учреждений, подведомственных  

Администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район», осуществляющих 

свою деятельность в период действия Указа Губернатора  Иркутской области от 18.03.2020 

№ 59-уг. 

 

   2. 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 _06.04.2020_  № _232_ 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, подведомственных  Администрации  муниципального образования «Усть-

Илимский район», осуществляющих свою деятельность в период действия Указа 

Губернатора  Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг 

 

№ 

п/п 
Наименование подведомственных учреждений 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Тубинская средняя 

общеобразовательная школа» 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Железнодорожная  средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Железнодорожная средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Невонская средняя 

общеобразовательная школа № 1, имени Родькина Николая Дмитриевича» 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Невонская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Бадарминская средняя 

общеобразовательная школа» 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Эдучанская средняя 

общеобразовательная школа» 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Ершовская средняя 

общеобразовательная школа» 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Подъеланская 

средняя общеобразовательная школа» 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение     «Седановская средняя 

общеобразовательная школа» 

11. Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования 

«Районный центр дополнительного образования детей» 

12. Муниципальное казенное образовательное учреждение  дополнительного 

образования «Детско- юношеская спортивная школа» 

13. Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования 

«Районная детская школа искусств» 

14. Муниципальное учреждение  «Межпоселенческий центр культуры» 

15. Муниципальное казенное учреждение  культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


