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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ КОМИССИИ

1. Итоги работы антикризисной комиссии за 2016 год, докладчик Юсупова Б.Х.
2. Утверждение плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на территории МО «Эхирит-Булагатский 
район» в 2017 году, докладчик Юсупова Б.Х.

3. Итоги работы рабочей группы по оптимизации расходов бюджета МО «Эхирит- 
Булагатский район» за март 2017 года, докладчик Юсупова Б.Х.

4. Итоги рабочей группы по увеличению доходов бюджета за март 2017 года, докладчик 
Юсупова Б.Х.

5. Итоги рабочей группы по занятости населения, заработной плате за от 31.10.2016 г.. 
15.12.2016 г.. 31.03.2017 г.. докладчик Юсупова Б.Х.

6- Итоги рабочей группы по стратегии развития района за март 2017 года, докладчик 
Юсупова Б.Х.

7. Итоги рабочей группы по рассмотрению вопросов возникающих в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, качества 
продуктов питания за 1 квартал 2017 года. Юсупова Б.Х.

8. Оптимизация штатной численности учреждений дополнительного образования путем 
ликвидации МОУ ДО ДДТ. докладчик Ежинов А.В.

9. Режим работы дошкольных учреждений в летний период, докладчик А.В.

1. Итоги работы антикризисной комиссии за 2016 год, докладчик Юсупова Б.Х.

Докладчик -  Юсупова "Б.X..

Информацию принять к сведению.

Решение: Комитету ЖКХ, транспорту и связи (Щербаков Г.Ю.) предоставить 
объяснительную записку заместителю председателя антикризисной комиссии (Борходоеву Э.Б.) 
за невыполнение решения антикризисной комиссии (вопрос по электроснабжению водонапорной 
башни в с. Еловка). Срок исполнения - до 1. 06.2017 года.

Проведение оптимизационных мероприятий по Отделу культуры и Цетру досуга МО 
«Эхирит-Булагатский район» перенести после рузультатов контрольного мероприятия.

Отделу экономики Комитета по финансам и экономике (Амосова А.Ю.) рассмотреть вопрос 
полномочий по расчету тарифов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Эхирит-Булагатского района. Срок исполнения -до 1.06 2017 года.

Главному специалисту -  инспектору КДН и ЗП (Хаптахаевой Л.В.) до 26.05. 2017 г. 
провести мониторинг по поступлению в бюджет сумм штрафов.

Руководителю аппарата администрации (Барбаев В.П.) внести изменения § структуру 
администрации МО «Эхирит-Булагатский район» по вопросу управления образования 
администрации. Срок исполнения - в течение месяца.

Отделу культуры (Хажеева О.Р.) уточнить включение учреждений культуры в социально 
значимые объекты. Срок исполнения - в течение месяца.

Управлению образования (Хандархаев А.И.) уточнить срок действия муниципальной 
программы «Доступная среда» до 2021 года. Срок исполнения - в течение месяца.



Комитету по управлению муниципальным имуществом (Галкин В.В.) задолженность по 
арендной плате за пользование муниципальным имуществом и земельными участками с указанием 
пеней за своевременную оплату и исковую работу по задолженности расмотреть на следующем 
заседании рабочей группы по доходам.

2. Утверждение плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности на территории МО «Эхирит-Булагатский 
район» в 2017 году, докладчик Юсупова Б.Х.

Информацию принять к сведению.

Внести в проект плана уточнение по периодичности проведения рабочих групп не реже 1 
раз в полугодие. Исключить п. 15 Плана. Утвердить План первоочередных мер с 
дополнениями и изменениями.

3. Итоги работы рабочей группы по оптимизации расходов бюджета МО «Эхирит- 
Булагатский район» за март 2017 года, докладчик Юсупова Б.Х.

Информацию принять к сведению.
Главным распорядителям бюджетных средств до 1.06.2017 г. утвердить проекты приказов 
по нормированию.
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4. Итоги рабочей группы по увеличению доходов бюджета за март 2017 года, докладчик
Юсупова Б.Х.

Информацию принять к сведению.
Комитету по ‘финансам и экономике (Юсупова Б.Х.), ГРБС продолжить работу с 
недоимщиками по погашению задолженности.

5. Итоги рабочей группы по занятости населения, заработной плате за от 31.10.2016 г., 
15.12.2016 г., 31.03.2017 г., докладчик Юсупова Б.Х.

Информацию принять к сведению.

Комитету по финансам и экономике (Юсупова Б.Х.) продолжить работу с Межрайонной 
ИФНС №16 по Иркутской области, ФСС, ПФР, прокуратурой района, полицией по 
вопросу заработной платы ниже МРОТ, легализации заработной платы и неформальной 
занятости. Срок исполнения - постоянно.

6. Итоги рабочей группы по стратегии развития района за март 2017 гоЖ, докладчик 
Юсупова Б.Х.

Информацию принять к сведению.

Отделу экономики Комитета по финансам и экономике (Амосова А.Ю.) 
предоставить Проект стратегии социально-экономического развития МО «Эхирит-



Булагатский район» на 2017-2027 гг. до 1 июля 2017 г. в министерство экономического 
развития Иркутской области на рассмотрение и согласование. *

7. Итоги рабочей группы по рассмотрению вопросов возникающих в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, качества 
продуктов питания за 1 квартал 2017 года, докладчик Юсупова Б.Х.

Информацию принять к сведению.

8- Оптимизация штатной численности учреждений дополнительного образования путем 
ликвидации МОУ ДО ДДТ. докладчик Ежинов А.В.

Информацию принять к сведению.

Решение.
1. Провести оранизационные мероприятия и реорганизовать учреждения путем 

присоединения ДДТ к ДЮСШ (Хандархаев А.И., Хажеева Л.Г.).
2. Подготовить здание «ГЭСЭР» для сдачи в аренду и провести организационные 

мероприятия по сокращению штатной численности сторожей (Галкин В.В. и 
Хандархаев А .И .).
Управлению образования (Хандархаев А.И.) и Комитету по управлению 
муниципальным имуществом (Галкин В.В.) еженедельно предоставлять в Комитет по 
финансам и экономике информацию о мероприятиях по подготовке передачи здания 
«ГЭСЭР» в аренду. *

9. Режим работы дошкольных учреждений в летний период, докладчик Ежинов А.В. 

Информацию принять к сведению.

В связи с низкой посещаемостью детей в летний период и неоходимостью экономии 
бюджетных средств управлению образования (Хандархаев А.И.) отработать вопрос о 
приостановлении работы дошкольных учреждений в летний период с 20.06.2017 г.

Срок исполнения - еженедельно до 20 июня 2017 года.

Заместитель председателя антикризисной комиссии по 
обеспечению устойчивого развития экономики и 
стабильности на территории МО «Эхирит-Булагатский район»

Секретарь комиссии Л.П. Батагаева


