
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 сентября  2016 г. №  1220-п 

О внесении изменений в постановление  
главы муниципального образования 
«город Усть-Кут» от 30.10.2013г. № 1218-п 
«О создании комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
при администрации Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения)

В целях совершенствования деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  при  администрации 
муниципального  образования  «город  Усть-Кут»,  в  связи  с  изменениями  состава  лиц, 
входящих в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению  пожарной  безопасности  при  администрации  Усть-Кутского  муниципального 
образования (городского поселения), руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  в  п.2,  п.3  постановления  главы  муниципального  образования 
«город Усть-Кут»  от  30.10.2013г.  № 1218-п «О создании комиссии по предупреждению и 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  при 
администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения) 
следующего содержания:

1.1.  Вывести  из  состава  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  при  администрации  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения):

1.1.1. Стельмашонок Дмитрия Валерьевича - начальника  Межмуниципального отдела 
МВД России  «Усть-Кутский» (по согласованию);

1.1.2.  Прудникова Алексея Владимировича - начальника  отделения в городе Усть-Куте 
ФСБ России Управления по Иркутской области (по согласованию);

1.1.3.  Магис  Василия  Васильевича  -  директора  МП  «Телерадиокомпания  «Диалог» 
УКМО (по согласованию);

1.1.4.  Касаткина  Михаила  Никитича  –  директора  ООО ЖКХ «Прогресс-сервис» (по 
согласованию);

1.1.5. Харитонова Александра Сергеевича - директора КМП «Автодор» УКМО (гп);
1.1.6. Меркурьева Павла Георгиевича - начальника ж/д станции Лена ВСЖД – филиал 

ОАО «РЖД» (по согласованию);
1.1.7. Пуляевского Павла Алексеевича - начальника Усть-Кутского участка ГИМС МЧС 

России по Иркутской области (по согласованию);
1.1.8. Рязанова Георгия Васильевича – директора ООО «Пламя» (по согласованию).



1.2.  Ввести  в  состав  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  при  администрации  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения):

1.2.1.  Кицул  Юрий Владимировича – ВрИО начальника  Межмуниципального  отдела 
МВД России  «Усть-Кутский» (по согласованию).

2. Приложение № 1 к постановлению главы муниципального образования «город Усть-
Кут»  от  30.10.2013г.  № 1218-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению п безопасности при администрации Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения)  изложить  в  новой  редакции 
(приложение № 1).

3. Приложение № 2 к постановлению главы муниципального образования «город Усть-
Кут»  от  30.10.2013г.  №  1218-п  «Состав  оперативной  группы  по  предупреждению  и 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  при 
администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения) 
изложить в новой редакции (приложение № 2).

4.  В остальной части постановление главы муниципального образования «город Усть-
Кут»  от  30.10.2013г.  № 1218-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) оставить без изменения.

5. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская городская 
газета», на  официальном сайте Администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого 
заместителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» – председателя комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)(Жданова А.В..

 

Глава
муниципального образования
«город Усть-Кут»                                                                                          В. Г. Кривоносенко 

Приложение № 1



                                                                                                  к постановлению главы  
                                                                                          муниципального 

                                                                                                  образования «город Усть-Кут»
от « 16 »  сентября  2016 года   № 1220-п 

Состав 
комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности при администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Председатель  комиссии:
Жданов А.В. - первый заместитель главы МО «город Усть-Кут».

Заместитель председателя комиссии:
Саврасова О.В. - заместитель главы МО «город Усть-Кут» по экономическим вопросам 

Секретарь комиссии:
Сергеев А.А. – консультант по делам ГО и ЧС администрации МО «город Усть-Кут».

Члены комиссии:
Антипин  Д.А.  -  директор  филиала  ОГУЭП  «Облкоммунэнерго»  Усть-Кутские 

электрические сети» (по согласованию);
Бутаков Ю.Г. - прокурор города Усть-Кута, советник юстиции (по согласованию);
Валянин С.Ю. - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 
г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах (по согласованию);

Воронина  Т.В.  -  директор  ООО  «Усть-Кутские  тепловые  сети  и  котельные» (по 
согласованию);

Ильин А.К. - главный врач ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» (по согласованию);
Кицул Ю.В. – ВрИО начальника МО МВД России  «Усть-Кутский» (по согласованию);
Кокшаров Е.В. -  председатель комитета  по КС и КР администрации МО «город Усть-

Кут»;
Колентионок О.Г. - директор ООО УК «Бирюса» (по согласованию);
Крохта  В.А.  -  начальник  ПСЧ-30  ФГКУ  «8  ОФПС  по  Иркутской  области» (по 

согласованию);
Ксензов А.А. - генеральный директор ООО «УК Водоканал-сервис» (по согласованию);
Метёнкина  Г.Н.  -  председатель  комитета  промышленности,  транспорта,  связи  и 

потребительского рынка администрации МО «город Усть-Кут»;
Моисеева  Н.П.  -  заведующий юридическим отделом администрации МО «город Усть-

Кут»;
Никитин С.В. - директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.);   
Тур М.И. – директор ООО УК «Ленакомсервис» (по согласованию).

Первый заместитель главы 
муниципального образования
«город Усть-Кут»                                                                                                    А. В. Жданов

Приложение № 2



                                                                                                  к постановлению главы  
                                                                                          муниципального 

                                                                                                  образования «город Усть-Кут»
от « 16 »  сентября  2016 года   № 1220-п 

Состав 
оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Жданов А.В. - первый заместитель главы МО «город Усть-Кут» (старший оперативной 
группы).

Сергеев А.А. – консультант по делам ГО и ЧС администрации МО «город Усть-Кут»;
Никитин С.В. - директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.);
Крохта  В.А.  -  начальник  ПЧ-30  ФГКУ  «8  ОФПС  по  Иркутской  области»  (по 

согласованию);
Валянин С.Ю. - начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах 
(по согласованию);

Бутаков Ю.Г. - прокурор г. Усть-Кута (по согласованию);
Кицул  Ю.В.  –  ВрИО  начальника  Межмуниципального  отдела  МВД  России  «Усть-

Кутский» (по согласованию).

Первый заместитель главы 
муниципального образования
«город Усть-Кут»                                                                                                       А. В. Жданов
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