
Приложение №2  

 

                                                                             к распоряжению от  «__» _сентября_2021г.   

  

 

Состав комиссий,  

уполномоченных на проведение оценки готовности 

муниципальных образований к работе в осенне-зимнем периоде 

2021-2022 годов. 
 

Красноярский край  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

1.  
городской округ город 

Бородино 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

2.  
городской округ город  

Зеленогорск 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

3.  
городской округ город 

Канск 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

4.  
городской округ 

Красноярск 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

5.  
городской округ 

Дивногорск  

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

6.  
ЗАТО Железногорск 

городской округ 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

7.  
Сосновоборск городской 

округ 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

8.  
Лесосибирск городской 

округ 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

9.  
Кедровый городской 

округ 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

10.  
Енисейск городской 

округ 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 
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№ 

п/п 
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муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

11.  Ачинск городской округ 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Ильченко Петр Борисович – главный государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии) 

Греб Александр Александрович -   государственный инспектор 

Западного территориального  

12.  Боготол городской округ 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Ильченко Петр Борисович – главный государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии) 

Гусенков Владимир Юрьевич -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела   

13.  
городской округ 

Норильск 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Елунина Светлана Геннадьевна - государственный инспектор 

отдела по надзору в теплоэнергетике  

14.  Назарово городской округ 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Ильченко Петр Борисович – главный государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии)  

Греб Александр Александрович -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела   

15.  
Шарыпово городской 

округ 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Греб Александр Александрович – государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии)  

Петров Василий Иванович -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела 

16.  
ЗАТО Солнечный 

городской округ 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Греб Александр Александрович – государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

комиссии)  

Петров Василий Иванович -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела 

17.  
Городской округ город 

Минусинск 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Сибуков Олег Султанович – главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Мальцев Виктор Николаевич - государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

18.  
Городское поселение 

п.г.т. Курагино 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Сибуков Олег Султанович – главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Мальцев Виктор Николаевич - государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

19.  
Городское поселение 

Диксон 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Елунина Светлана Геннадьевна - государственный инспектор 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

20. Л 
Городское поселение 

Дудинка 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Елунина Светлана Геннадьевна - государственный инспектор 

отдела по надзору в теплоэнергетике  

21.  
городское поселение 

город Заозерный 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

22.  
городское поселение 

город Уяр 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 
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№ 
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муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

по надзору в теплоэнергетике 

 

23.  
городское поселение 

поселок Нижний Ингаш  

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

24.  
городское поселение 

поселок Нижняя Пойма  

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

25.  
городское поселение 

город Игарка  

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

26.  
городское поселение 

Емельяново  

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

27.  
городское поселение 

Мотыгино  

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 
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28.  
городское поселение 

поселок Раздолинск  

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

29.  
городское поселение 

Ужур  

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Греб Александр Александрович – государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии)  

Петров Василий Иванович -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела 

30.  
Емельяновский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

31.  
Дзержинский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

32.  
Иланский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

33.  
Ирбейский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 



7 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

34.  
Канский муниципальный 

район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

35.  
Нижнеингашский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

36.  
Рыбинский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

37.  
Саянский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

 

38.  
Тасеевский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

39.  
Уярский муниципальный 

район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 
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Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

40.  
Богучанский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

41.  
Кежемский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

42.  
Березовский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

43.  
Большемуртинский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

44.  
Енисейский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

45.  Казачинский Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 
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муниципальный район теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

46.  
Пировский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

47.  
Северо-Енисейский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

48.  
Сухобузимский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

49.  
Туруханский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

50.  
Эвенкийский 

муниципальный район 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 
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51.  
Ачинский 

муниципальный район 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Ильченко Петр Борисович – главный государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии) 

Греб Александр Александрович -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела   

52.  
Балахтинский 

муниципальный район 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Греб Александр Александрович – государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии) 

Петров Василий Иванович -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела 

53.  
Бирилюсский 

муниципальный район 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Ильченко Петр Борисович – главный государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии) 

Греб Александр Александрович -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела   

54.  
Боготольский 

муниципальный район 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Ильченко Петр Борисович – главный государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии) 

Гусенков Владимир Юрьевич -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела 

55.  
Козульский 

муниципальный район 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Ильченко Петр Борисович – главный государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии) 

Гусенков Владимир Юрьевич -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела 

56.  
Назаровский 

муниципальный район 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Ильченко Петр Борисович – главный государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии) 

Греб Александр Александрович -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела   

57.  
Новосёловский 

муниципальный район 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Греб Александр Александрович – государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии) 
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Петров Василий Иванович -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела 

58.  
Ужурский 

муниципальный район 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Греб Александр Александрович – государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии) 

Петров Василий Иванович -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела 

59.  
Шарыповский 

муниципальный район 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Ильченко Петр Борисович – главный государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии) 

Шпеттер Оксана Владимировна  -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела 

60.  
Тюхтетский 

муниципальный район 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Ильченко Петр Борисович – главный государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии) 

Греб Александр Александрович -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела   

61.  
Муниципальный район 

Краснотуранский 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Сибуков Олег Султанович – главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Мальцев Виктор Николаевич - государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

62.  
Муниципальный район 

Курагинский  

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Сибуков Олег Султанович – главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Мальцев Виктор Николаевич - государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

63.  
Муниципальный район 

Минусинский  

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Сибуков Олег Султанович – главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Мальцев Виктор Николаевич - государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

64.  
Муниципальный район 

Шушенский  

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Сибуков Олег Султанович – главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Мальцев Виктор Николаевич - государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия.  
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65.  
Муниципальный район 

Ермаковский 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Сибуков Олег Султанович – главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Мальцев Виктор Николаевич - государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

66.  
Идринский сельский 

совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Сибуков Олег Султанович – главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Мальцев Виктор Николаевич - государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия.  

67.  

сельское поселение 

Большеулуйский 

сельский совет 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Ильченко Петр Борисович – главный государственный инспектор 

Западного территориального отдела  (заместитель председателя 

комиссии) 

Греб Александр Александрович -   государственный инспектор 

Западного территориального  

68.  

сельское поселение 

Малиновский сельский 

совет 

Наумкин Владимир Сергеевич  - начальник Западного 

территориального отдела (председатель комиссии); 

Ильченко Петр Борисович – главный государственный инспектор 

Западного территориального отдела   

Гусенков Владимир Юрьевич -   государственный инспектор 

Западного территориального отдела 

69.  

сельское поселение 

Солонцовский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

70.  

сельское поселение 

Камарчагский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

71.  

сельское поселение 

Каменский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  
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Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

72.  

сельское поселение 

Колбинский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

73.  

сельское поселение 

Нарвинский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

74.  

сельское поселение 

Первоманский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

75.  
сельское поселение 

Унгутский сельский совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

76.  

сельское поселение 

Шалинский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

77.  

сельское поселение 

Кулаковский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 
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инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

78.  

сельское поселение 

Машуковский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

79.  

сельское поселение 

Новоангарский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

80.  

сельское поселение 

Орджоникидзевский 

сельский совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

81.  

сельское поселение 

Первомайский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

82.  

сельское поселение 

Рыбинский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

83.  
сельское поселение 

Тинский сельский совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 
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Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

84.  

сельское поселение 

Вершино-Рыбинский 

сельский совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

85.  

сельское поселение 

Имбежский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

86.  
сельское поселение 

Минский сельский совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

87.  

сельское поселение 

Партизанский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

88.  

сельское поселение 

Светлогорский сельский 

совет 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

89.  
Сельское поселение 

Караул (ТДН) 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 
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отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

90.  
Сельское поселение 

Хатанга (ТДН) 

Юрлагин Алексей Валентинович  - начальник отдела по надзору в 

теплоэнергетике (председатель комиссии); 

Филиппюк Сергей Александрович – заместитель начальника 

отдела по надзору в теплоэнергетике 

Овчинников Антон Викторович -  главный государственный 

инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике  

Бойко Людмила Анатольевна - государственный инспектор отдела 

по надзору в теплоэнергетике 

91.  
Каратузский сельский 

совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Сибуков Олег Султанович – главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Мальцев Виктор Николаевич - государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия.  

 

92.  
Старокопский сельский 

совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Сибуков Олег Султанович – главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Мальцев Виктор Николаевич - государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия 

 

Иркутская область 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

1.  Городской округ Братск 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 
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Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

2.  

Муниципальный район 

Братский (в составе 21 

МО) 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

3.  
Городское поселение 

Вихоревское  

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

4.  
Городское поселение 

Железногорск-Илимское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 
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5.  
Городское поселение 

Новоигирминское  

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

6.  
Городское поселение 

Рудногорское  

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

7.  
Сельское поселение 

Семигорское  

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

8.  
Сельское поселение 

Новоилимское  

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 
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надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

9.  
Городское поселение 

Янгелевское  

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

10.  
Сельское поселение 

Березняковское  

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

11.  
Сельское поселение 

Коршуновское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 
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инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

12.  
Сельское поселение 

Речушкинское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

13.  
Городское поселение 

Радищевское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

14.  
Городское поселение 

Шестаковское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  
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Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

15.  
Городской округ Усть-

Илимск 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

16.  

Муниципальный район 

Усть-Илимский  

(Бадарминское, 

Ершовское, Невонское, 

Подъеланское, 

Седановское, Тубинское, 

Эдучанское) 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

17.  
Городское поселение 

Железнодорожное  

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 
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энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

18.  
Городское поселение 

Усть-Кутское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

19.  
Городское поселение 

Звёзднинское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

20.  
Городское поселение 

Янтальское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 
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Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

21.  
Сельское поселение 

Верхнемарковское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

22.  
Сельское поселение 

Нийское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

23.  
Сельское поселение 

Подымахинское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 
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Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

24.  
Сельское поселение 

Ручейское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

25.  
Городское поселение 

Магистральнинское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

26.  
Городское поселение 

Ульканское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 
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№ 

п/п 
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муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

энергетического надзора 

27.  
Городское поселение 

Кунерминское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

28.  
Сельское поселение 

Казачинское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

29.  
Сельское поселение 

Ключевское 

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

30.  Сельское поселение Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 
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п/п 
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муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

Новоселовское территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

31.  
Городское поселение 

Киренское  

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

32.  
Городское поселение 

Алексеевское  

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 

Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

33.  
Сельское поселение 

Криволукское  

Богуш Евгений Вячеславович - начальник Братского 

территориального отдела технологического и энергетического 

надзора (председатель комиссии); 
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Куземченко Евгений Анатольевич - главный государственный 

инспектор начальник Братского территориального отдела 

технологического и энергетического надзора;  

Пойда Александр Михайлович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Рофф Альберт Альбертович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора; 

Муратов Александр Леонидович - государственный инспектор 

Братского территориального отдела технологического и 

энергетического надзора 

  
Отдел по надзору за электростанциями и 

теплоэнергоустановками 

34.  Городской округ Иркутск 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Валиуллина Марьям Рафаильевна – главный государственный 

инспектор отдела 

35.  
Городское поселение 

Листвянское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Валиуллина Марьям Рафаильевна- главный государственный 

инспектор отдела. 

36.  
Городское поселение 

Большереченское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Валиуллина Марьям Рафаильевна- главный государственный 

инспектор отдела. 

37.  
Городское поселение 

Марковское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Валиуллина Марьям Рафаильевна- главный государственный 

инспектор отдела. 

38.  Сельское поселение Оса 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Валиуллина Марьям Рафаильевна- главный государственный 

инспектор отдела. 

39.  
Сельское поселение Усть-

Ордынское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 



28 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

 Валиуллина Марьям Рафаильевна- главный государственный 

инспектор отдела. 

40.  
Муниципальный район 

Иркутский 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Валиуллина Марьям Рафаильевна- главный государственный 

инспектор отдела. 

41.  
Муниципальный район 

Баяндаевский 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Валиуллина Марьям Рафаильевна- главный государственный 

инспектор отдела. 

42.  
Муниципальный район 

Боханский 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

 Валиуллина Марьям Рафаильевна- главный государственный 

инспектор отдела. 

43.  
Муниципальный район 

Эхирит-Булагатский 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

 Валиуллина Марьям Рафаильевна- главный государственный 

инспектор отдела. 

44.  
Городское поселение 

Шелехов 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

 Петров Константин Владимирович-  государственный инспектор 

отдела. 

45.  
Муниципальный район 

Шелеховский 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Петров Константин Владимирович -  государственный инспектор 

отдела. 

46.  
Городское поселение 

Жигаловское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Петров Константин Владимирович -  государственный инспектор 

отдела. 

47.  
Городское поселение 

Тайшетское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 
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комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

48.  
Городское поселение 

Бирюсинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

49.  
Городское поселение 

Юртинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

50.  
Городское поселение 

Новобирюсинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

51.  
Городское поселение 

Квитокское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

52.  
Сельское поселение 

Новочунское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

53.  
Городское поселение 

Чунское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

54.  
Городское поселение 

Лесогорское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

55.  
Сельское поселение 

Бунбуйское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

56.  
Сельское поселение 

Рудовское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 



30 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

Петров Константин Владимирович -  государственный инспектор 

отдела. 

57.  
Муниципальный район 

Ольхонский 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Петров Константин Владимирович -  государственный инспектор 

отдела. 

58.  
Муниципальный район 

Куйтунский 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

59.  
Городское поселение 

Саянск 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

60.  Городское поселение Зима 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

61.  
Городское поселение 

Заларинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела.. 

62.  
Городское поселение 

Тыретское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

63.  
Городское поселение 

Балаганское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

64.  
Городское поселение 

Усть-Уда 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 
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Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

65.  
Сельское поселение 

Кумарейское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

66.  
Сельское поселение 

Кимильтейское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

67.  
Сельское поселение 

Масляногорское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

68.  
Сельское поселение 

Батаминское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

69.  
Сельское поселение 

Покровское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

70.  
Сельское поселение 

Услонское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

71.  
Сельское поселение 

Ухтуйское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

72.  
Сельское поселение 

Филипповское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 
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комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

73.  
Сельское поселение 

Хазанское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

74.  
Сельское поселение 

Ханжиновское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Полякова Екатерина Сергеевна -  государственный инспектор 

отдела. 

75.  
Городское поселение 

Усолье-Сибирское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Сосновский Владимир Владимирович -  государственный 

инспектор отдела. 

76.  
Сельское поселение 

Белореченское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Сосновский Владимир Владимирович -  государственный 

инспектор отдела. 

77.  
Городское поселение 

Мишелевское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Сосновский Владимир Владимирович -  государственный 

инспектор отдела. 

78.  
Городское поселение 

Среднинское 

 Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Сосновский Владимир Владимирович -  государственный 

инспектор отдела. 

79.  
Городское поселение 

Тайтурское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Сосновский Владимир Владимирович -  государственный 

инспектор отдела. 
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80.  
Городское поселение 

Тельминское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Сосновский Владимир Владимирович -  государственный 

инспектор отдела. 

81.  
Городское поселение 

Качуг 

 Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Сосновский Владимир Владимирович -  государственный 

инспектор отдела. 

82.  
 Сельское поселение 

Железнодорожное 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Сосновский Владимир Владимирович -  государственный 

инспектор отдела. 

83.  
 Сельское поселение 

Новожилкинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Сосновский Владимир Владимирович -  государственный 

инспектор отдела. 

84.  
 Сельское поселение 

Новомальтинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Сосновский Владимир Владимирович -  государственный 

инспектор отдела. 

85.  
 Сельское поселение 

Раздольинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Сосновский Владимир Владимирович -  государственный 

инспектор отдела. 

86.  
 Сельское поселение 

Сосновское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Сосновский Владимир Владимирович -  государственный 

инспектор отдела. 

87.  
Городское поселение 

Слюдянское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 
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отдела. 

88.  
Городское поселение 

Култукское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 

отдела. 

89.  
Городское поселение 

Байкальское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 

отдела. 

90.  
Городское поселение 

Бодайбинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 

отдела. 

91.  
Городское поселение 

Артемовское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 

отдела. 

92.  
Городское поселение 

Балахнинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 

отдела. 

93.  
Городское поселение 

Кропоткинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 

отдела. 

94.  
Городское поселение 

Мамаканское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 

отдела. 

95.  
Городское поселение 

Витимское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 



35 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 

отдела. 

96.  
Городское поселение 

Луговское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 

отдела. 

97.  
Городское поселение 

Мамское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 

отдела. 

98.  
Сельское поселение 

Жуинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 

отдела. 

99.  
Муниципальный район 

Ербогаченское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 

отдела. 

100.  
Сельское поселение 

Портбайкальское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 

отдела. 

101.  
Сельское поселение 

Утуликское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Тарасов Иван Александрович  -  государственный инспектор 

отдела. 

102.  Город Тулун 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

103.  
Городское поселение 

Шумское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 
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Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

104.  
Городское поселение 

Алзамайское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

105.  
Городское поселение 

Атагайское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

106.  
Сельское поселение Усть-

Рубахинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

107.  
Сельское поселение 

Шебертинское  

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

108.  
Сельское поселение 

Костинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

109.  
Городское поселение 

Нижнеудинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

110.  
Сельское поселение 

Азейское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

111.  
Сельское поселение 

Алгатуйское  

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

112.  
Сельское поселение 

Афанасьевское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 
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113.  
Сельское поселение 

Будаговское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

114.  
Сельское поселение 

Бурхунское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

115.  
Сельское поселение 

Писаревское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

116.  
Сельское поселение 

Шерагульское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Федотов Игорь Васильевич -  государственный инспектор отдела. 

117.  Город Ангарск 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна -  государственный 

инспектор отдела. 

118.  
Городское поселение 

Черемхово 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна -  государственный 

инспектор отдела. 

119.  
Городское поселение 

Свирск 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна -  государственный 

инспектор отдела. 

120.  
Городское поселение 

Михайловское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна -  государственный 

инспектор отдела. 

121.  
Сельское поселение 

Алёхинское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 



38 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна -  государственный 

инспектор отдела. 

122.  
Сельское поселение 

Новогромовское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна -  государственный 

инспектор отдела. 

123.  
Сельское поселение 

Черемховское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна -  государственный 

инспектор отдела. 

124.  
Сельское поселение 

Лоховское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна -  государственный 

инспектор отдела. 

125.  
Сельское поселение 

Парфёновское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна -  государственный 

инспектор отдела. 

126.  
Сельское поселение 

Голуметское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна -  государственный 

инспектор отдела. 

127.  
Сельское поселение 

Онотское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна -  государственный 

инспектор отдела. 

128.  
Сельское поселение 

Новонукутское 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 

комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна -  государственный 

инспектор отдела. 

129.  
Муниципальный район 

Аларский 

Головина Татьяна Михайловна – начальник отдела по надзору за 

электростанциями и теплоэнергоустановками (председатель 
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комиссии); 

Шошин Сергей Александрович – заместитель начальника отдела; 

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна -  государственный 

инспектор отдела. 

 

 

 

 

 

 

Республика Хакасия 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования 
Состав комиссии 

1 2 3 

1.  

Городской округ 

Абаза 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Оглезнев Андрей Федорович – главный государственный 

инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

2.  

Городской округ 

Абакан 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Оглезнев Андрей Федорович – главный государственный 

инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

3.  

Городской округ 

Саяногорск 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Кравченко Евгений Геннадьевич – главный государственный 

инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Ходонович Людмила Анатольевна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

4.  

Городской округ 

Сорск 

Шафорост Владимир Александрович – заместитель руководителя 

Енисейского управления Ростехнадзора (председатель комиссии); 

Оглезнев Андрей Федорович – главный государственный 

инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

5.  

Городской округ 

Черногорск 

Шафорост Владимир Александрович – заместитель руководителя 

Енисейского управления Ростехнадзора (председатель комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 
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Харютин Виктор Николаевич -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

6.  

Сельское поселение 

Аскизский сельский совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Ходонович Людмила Анатольевна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Харютин Виктор Николаевич -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

7.  

Сельское поселение 

Бискамжинский поселковый 

совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Ходонович Людмила Анатольевна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Харютин Виктор Николаевич -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

8.  

Городское поселение 

Вершина-Тейский 

поселковый  совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Ходонович Людмила Анатольевна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Харютин Виктор Николаевич -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

9.  

Сельское поселение 

Аскизский поселковый совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Ходонович Людмила Анатольевна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Харютин Виктор Николаевич -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

10.  

Сельское поселение 

Бельтирский сельский совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Ходонович Людмила Анатольевна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Харютин Виктор Николаевич -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

11.  

Сельское поселение 

Кызласский сельский совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Ходонович Людмила Анатольевна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Харютин Виктор Николаевич -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

12.  

Сельское поселение 

Усть-Камыштинский 

сельсовет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Ходонович Людмила Анатольевна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Харютин Виктор Николаевич -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

13.  
Сельское поселение 

Белоярский сельский совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 
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отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

14.  

Сельское поселение 

Аршановский сельский совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

15.  

Сельское поселение 

Кировский сельский совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

16.  

Сельское поселение 

Новороссийский сельский 

совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

17.  

Сельское поселение 

Очурский сельский совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

18.  

Сельское поселение 

Подсинский сельский совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

19.  

Сельское поселение 

Изыхский сельский совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

20.  

Сельское поселение 

Бейский сельский совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Ходонович Людмила Анатольевна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Харютин Виктор Николаевич -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

21.  
Сельское поселение 

Кирбинский сельский совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 
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Ходонович Людмила Анатольевна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Харютин Виктор Николаевич -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

22.  

Сельское поселение 

Боградский сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

23.  

Сельское поселение 

Бородинский сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

24.  

Сельское поселение 

Знаменский сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

25.  

Сельское поселение 

Пушновский сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

26.  

Сельское поселение 

Сарагашский сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

27.  

Сельское поселение 

Сонский сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Пашенных Татьяна Степановна -  государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 
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28.  

Сельское поселение 

Усть-Абаканский поселковый 

совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

29.  

Сельское поселение 

Вершина 

- Биджинский сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

30.  

Сельское поселение 

Доможаковский сельский 

совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

31.  

Сельское поселение 

Калининский сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

32.  

Сельское поселение 

Опытненский сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

33.  

Сельское поселение 

Расцветовский сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

34.  

Сельское поселение 

Солнечный сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 
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Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

35.  

Сельское поселение 

Чарковский сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Бардаков Иван Данилович -  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

36.  

Сельское поселение 

Копьевский поселковый совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Оглезнев Андрей Федорович – главный государственный 

инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

37.  

Сельское поселение 

Приисковый сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Оглезнев Андрей Федорович – главный государственный 

инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

38.  

Сельское поселение 

Красноиюсский сельский 

совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Оглезнев Андрей Федорович – главный государственный 

инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

39.  

Сельское поселение 
Таштыпский сельский совет 

Яровицкий Олег Викторович – начальник отдела энергонадзора 

по Республике Хакасия ( председатель комиссии); 

Оглезнев Андрей Федорович – главный государственный 

инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия. 

40.  

Сельское поселение 

Ширинский сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Семенов Юрий Николаевич –  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

41.  

Сельское поселение 

Жемчужненский сельский 

совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 
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отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Семенов Юрий Николаевич –  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

42.  

Сельское поселение 

Коммунаровский сельский 

совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Семенов Юрий Николаевич –  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

43.  

Сельское поселение 

Борцовский сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Семенов Юрий Николаевич –  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

44.  

Сельское поселение 

Соленоозерный сельский 

совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Семенов Юрий Николаевич –  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

45.  

Сельское поселение 

Туимский сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Семенов Юрий Николаевич –  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

46.  

Сельское поселение 

Целинный сельский совет 

Терещенко Сергей Владимирович  – заместитель начальника 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия ( председатель 

комиссии); 

Юрьев Юрий Юрьевич - главный государственный инспектор 

отдела энергонадзора по Республике Хакасия; 

Семенов Юрий Николаевич –  государственный инспектор отдела 

энергонадзора по Республике Хакасия. 

 

Республика Тыва 

№ 
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муниципального 
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1 2 3 



46 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

1.  
Муниципальный район 

«Каа-Хемский район» 

Ооржак Александр Агбаанович, заместитель начальника отдела,  

председатель комиссии; 

Идам-Сюрюн Олчей Иванович- главный государственный 

инспектор; 

Шумаков Владимир Альбертович- государственный инспектор; 

2.  

Муниципальный район 

«Пий-Хемский район» 

Ооржак Александр Агбаанович, заместитель начальника отдела,  

председатель комиссии; 

Идам-Сюрюн Олчей Иванович- главный государственный 

инспектор; 

Шумаков Владимир Альбертович- государственный инспектор; 

3.  

Муниципальный район 

«Улуг-Хемский район» 

Ооржак Александр Агбаанович, заместитель начальника отдела, 

председатель комиссии; 

Идам-Сюрюн Олчей Иванович- главный государственный 

инспектор; 

Шумаков Владимир Альбертович- государственный инспектор; 

4.  

Муниципальный район 

«Чаа-Хольский район» 

Ооржак Александр Агбаанович, заместитель начальника отдела, 

председатель комиссии; 

Идам-Сюрюн Олчей Иванович- главный государственный 

инспектор; 

Шумаков Владимир Альбертович- государственный инспектор; 

5.  

Муниципальный район 

«Чеди-Хольский район» 

Ооржак Александр Агбаанович - заместитель начальника отдела 

председатель комиссии; 

Идам-Сюрюн Олчей Иванович- главный государственный 

инспектор; 

Шумаков Владимир Альбертович- государственный инспектор; 

6.  

Муниципальный район 

«Тандинский район» 

Ооржак Александр Агбаанович - заместитель начальника отдела 

председатель комиссии; 

Идам-Сюрюн Олчей Иванович- главный государственный 

инспектор; 

Шумаков Владимир Альбертович- государственный инспектор; 

7.  

Муниципальный район 

«Город Ак-Довурак» 

Ооржак Александр Агбаанович - заместитель начальника отдела 

председатель комиссии; 

Идам-Сюрюн Олчей Иванович- главный государственный 

инспектор; 

Шумаков Владимир Альбертович- государственный инспектор; 

8.  

Муниципальный район 

«Город Кызыл» 

Ооржак Александр Агбаанович - заместитель начальника отдела 

председатель комиссии; 

Идам-Сюрюн Олчей Иванович- главный государственный 

инспектор; 

Шумаков Владимир Альбертович- государственный инспектор; 

9.  

Муниципальный район 

«Барун-Хемчикский 

район» 

Ооржак Александр Агбаанович - заместитель начальника отдела 

председатель комиссии; 

Идам-Сюрюн Олчей Иванович- главный государственный 

инспектор; 

Шумаков Владимир Альбертович- государственный инспектор; 

10.  
Муниципальный район 

«Дзун-Хемчикский» 

Ооржак Александр Агбаанович - заместитель начальника отдела 

председатель комиссии; 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Состав комиссии 

1 2 3 

 Идам-Сюрюн Олчей Иванович- главный государственный 

инспектор; 

Шумаков Владимир Альбертович- государственный инспектор; 

11.  

Муниципальный район 

«Кызылский район» 

Ооржак Александр Агбаанович - заместитель начальника отдела 

председатель комиссии; 

Идам-Сюрюн Олчей Иванович- главный государственный 

инспектор; 

Шумаков Владимир Альбертович- государственный инспектор; 

 


