
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 23.08.2021  № 338 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении состава Антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 В целях обеспечения координации деятельности по профилактике терроризма, а 

также по минимизации, ликвидации последствий его проявлений на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с Федеральным 

законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить состав Антитеррористической комиссии муниципального образования 

«Усть-Илимский район» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу: 

1) постановление мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

29.01.2008 № 35 «Об антитеррористической комиссии муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

2) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 25.06.2013 № 252 «О внесении изменения в постановление мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 29.01.2008 № 35 «Об 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район». 

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 _23.08.2021_ №_338_ 

 

СОСТАВ 

Антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

Макаров Яков 

Иванович 

- мэр муниципального образования «Усть-Илимский район», 

председатель Антитеррористический комиссии; 

Князев Владимир 

Михайлович 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению 

инвестиций, заместитель председателя Антитеррористический 

комиссии; 

Овчинников 

Алексей Федорович  

- начальник отдела УФСБ России по Иркутской области в                    

г. Усть-Илимске, заместитель председателя Антитеррористической 

комиссии; 

Моисеев Федор 

Владимирович 

- начальник отдела по ТБ и ЧС Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», секретарь 

Антитеррористической комиссии. 

Члены Антитеррористической  

комиссии: 

Борисов Дмитрий 

Павлович 

- старший инспектор Усть-Илимского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области (по 

согласованию); 

Ермолаев Роман 

Евгеньевич   

- начальник Усть-Илимского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Иркутской области» (Росгвардия) (по согласованию); 

Китаев Роман 

Михайлович 

- заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД 

России «Усть-Илимский» (по согласованию);  

Космун Дмитрий 

Валерьевич 

- заместитель начальника Ленского линейного отдела полиции 

Братского ЛО МВД России на транспорте (по согласованию); 

Миндулин Валерий 

Валерьевич 

- начальник 11 ПСО ФПС Главного управления МЧС России по 

Иркутской области (по согласованию); 

Никитченко Иван 

Викторович 

- начальник отдела надзорной деятельности по г.Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району (по согласованию); 

Некрасов Сергей 

Иванович 

- председатель Думы муниципального образования «Усть-Илимский 

район» восьмого созыва (по согласованию); 

Черемных Татьяна 

Олеговна 

- начальник Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

 


