
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 06.05.2020  № 278 

г. Усть-Илимск 

 

О создании оперативного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы муниципального образования «Усть-Илимский район» к 

отопительному периоду 2020-2021 годов и по контролю за прохождением отопительного 

периода 2020-2021 годов в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 
 

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к отопительному периоду 2020-

2021 годов в муниципальном образовании  «Усть-Илимский район», руководствуясь 

статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Создать оперативный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы муниципального образования «Усть-Илимский район» к 

отопительному периоду 2020-2021 годов и по контролю за прохождением отопительного 

периода 2020-2021 годов в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее – 

оперативный штаб). 

2. Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба.  

3. Рабочие заседания оперативного штаба проводить два раза в месяц - 1 и 3 

четверг, начиная с июня  2020 года в здании Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований и руководителям 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район», своевременно предоставлять в 

Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» информацию о ходе подготовки к отопительному 

периоду 2020-2021 годов, а так же об авариях и сбоях при прохождении отопительного 

периода 2020-2021 годов на объектах жилищно-коммунального хозяйства социальной 

сферы муниципальных образований, расположенных на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению 

муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций Князева В.М. 

6. Разместить настоящее постановление на 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 _06.05.2020_№_278___ 

  

 

СОСТАВ 

оперативного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 годов и по контролю за 

прохождением отопительного периода 2020-2021 годов в муниципальном образовании  

«Усть-Илимский район» 

 

Князев В.М.  

 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по управлению муниципальным хозяйством и 

привлечению инвестиций, председатель оперативного штаба; 

Куменов А.Г. 

 

 

Куракина И.А. 

 

- главный специалист Отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», заместитель председателя оперативного штаба; 

- начальник Отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель председателя оперативного штаба; 

Брюханова Е.В. 

 

- ведущий специалист Отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район, секретарь оперативного штаба. 

 

Члены оперативного штаба 

 

  

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

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Бурнашева Е.Г. - директор Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» 

(по согласованию); 

Бурова Т. Е.  - начальник Усть-Илимского отделения ООО «Энергосбытовая  

компания (по согласованию); 

Ведерников В.А. - начальник РЭС-2 филиала Северные Электрические Сети ОАО 

«Иркутская Электросетевая компания» (по согласованию); 

Златов С.И. - директор АОР НП «Концессия-Илим»; 

Исмайылов А.И. - директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Бадарма» (по согласованию); 

Квитка А.В. - глава Ершовского муниципального образования (по 

согласованию); 

Козловский Д.Ю. - глава Седановского муниципального образования (по 

согласованию); 

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

ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

Коновалова Е.Н. - глава Подъеланского муниципального образования (по 

согласованию); 



Константинов Н.В. - директор Общества с ограниченной ответственностью 

«КонстЭнерготранс» (по согласованию); 

Лаптева Т. Г - глава Эдучанского муниципального образования (по 

согласованию); 

Мезенцев Н.А. - глава Невонского муниципального образования (по 

согласованию); 

Мирошник Т.Е. - глава Железнодорожного муниципального образования (по 

согласованию); 

Никитченко И.В. - начальник отдела надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району (по согласованию); 

Павленко И.М. - директор Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ 

2018»; 

Протасов А.И. - межрайонный прокурор Усть-Илимской межрайонной 

прокуратуры (по согласованию); 

Рекун А.А. - директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Тубинский » (по согласованию); 

Рогожникова О.В. - глава Тубинского муниципального образования (по 

согласованию); 

Рофф А.А.  - государственный инспектор Енисейского управления по 

техническому, технологическому и атомному надзору (по 

согласованию); 

Сафаргалеева О.А. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по социальным вопросам; 

Ступин В.П. - глава Бадарминского муниципального образования (по 

согласованию); 

Черемных Т.О. - начальник Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

 

 

 

 

 

 

 


