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Российская Ф едерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О т Л  ОМ М>№ №  Л 5 б 
г. Ж елезногорск-Илимский

«О создании постоянно действующ его 
оперативного штаба по контролю над 
подготовкой к отопительному 

периоду 2017-2018г.г. »

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, социальной сферы и объектов теплоэнергетики, 
своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний период 
2017-2018 г.г., а также предупреждения чрезвычайных ситуаций, руководству
ясь Уставом, администрация Нижнеилимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать постоянно действующ ий оперативный штаб в следующем со
ставе:
Председатель штаба -  Романов М аксим Сергеевич -  мэр Нижнеилимского рай
она;
Заместитель председателя штаба -  Цвейгарт Виктор Викторович -  заместитель 
мэра района по жилищной политике, градостроительству, энергетике, транс
порту и связи;
Члены комиссии:
Савицкая Лариса Владимировна -  начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи;
Суслова Наталья Ю рьевна -  консультант отдела жилищ но-коммунального хо
зяйства, транспорта и связи;
Бойко Ольга Викторовна -  начальник финансового управления;
Сыч Ю лия Владимировна -  начальник Департамента по управлению муници
пальным имуществом;
Чибыш ева Ирина Андреевна -  начальник Департамента образования;
Василенко Светлана Александровна -  начальник отдела по культуре, спорту и



Ронжина Нина М ихайловна -  начальник МКУ «Центр»;
Елгин Валерий Александрович -  начальник отдела по ГО и ЧС;
Амелин Алексей Владимирович -  начальник отдела социально-экономического 
развития;
Карабанова Лариса Анатольевна -  начальник Нижнеилимского участка ООО 
«Иркутскэнергосбыт» (по согласованию);
Константинов Александр Анатольевич -  начальник ОАО «Иркутская электро
сетевая компания» северные электрические сети РЭС -  1(по согласованию); 
Терентьев Виктор Николаевич -  начальник ЗАО «Братская электросетевая ком
пания» РЭС -  2 (по согласованию);
Главы городских и сельских поселений (по согласованию);
Руководители предприятий коммунального хозяйства (по согласованию).

2. Заседание оперативного штаба проводить не реже одного раза в ме
сяц.

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Нижне
илимского муниципального района от 06.05.2016 г. № 315 «О создании посто
янно действующего оперативного штаба по контролю над подготовкой к ото
пительному периоду 2016-2017 г.г.»

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замес
тителя мэра района по жилищ ной политике, градостроительству, энергетике, 
транспорту и связи Цвейгарта В. В.

Рассылка: в дело, членам комиссии, главам городских и сельских поселений -  17 шт., руко
водителям предприятий коммунального комплекса.

М эр района М.С. Романов

Носова Т.И. 
3-12-65


