
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 25.03.2021  № 116 

г. Усть-Илимск 

 

О создании межведомственной рабочей группы по координации действий 

по борьбе с лесными пожарами на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район» в 2021 году 

 

 В целях подготовки к пожароопасному периоду 2021 года, реализации мер по 

борьбе с лесными пожарами на территории муниципального образования                  

«Усть-Илимский район», в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

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

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С ТА Н О В Л Я Ю  

 

 1. Создать межведомственную рабочую группу по координации действий по борьбе 

с лесными пожарами на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

в 2021 году (далее – межведомственная рабочая группа) в следующем составе: 
 

Макаров Я.И. - мэр муниципального образования «Усть-Илимский район», 

руководитель межведомственной рабочей группы; 

Князев В.М. 

 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по управлению муниципальным 

хозяйством и привлечению инвестиций, заместитель 

руководителя межведомственной рабочей группы; 

Сыбина Н.М.  - старший инспектор отдела по территориальной 

безопасности и ЧС Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», секретарь 

межведомственной рабочей группы. 

Члены межведомственной 

 рабочей группы: 

Аккалиев М.А.  - врио начальника МО МВД России «Усть-Илимский» (по 

согласованию); 

Гринько О.И.  

 

- начальник территориального управления министерства 

лесного комплекса Иркутской области по Илимскому 



лесничеству (по согласованию); 

Куракина И.А. 

 

- начальник отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

Мандро Б.В. 

 

- начальник линейно-технического цеха (Усть-Илимский 

район) межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Братск Иркутского филиала ОАО 

«Ростелеком» (по согласованию); 

Миндулин В.В. 

 

- начальник 11 ПСО ФПС Главного управления МЧС по 

Иркутской области (по согласованию);  

Морозов П. В.  - главный государственный инженер-инспектор службы 

Гостехнадзора Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району (по согласованию); 

Никитченко И.В. - начальник ОНД и ПР по г. Усть-Илимску, Усть-Илимскому 

и Нижнеилимскому районам (по согласованию); 

Фомичев Н.А. - начальник территориального управления министерства 

лесного комплекса Иркутской области по Северному 

лесничеству (по согласованию). 

 

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 

 


