
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «ДХ» €>& 2020 г. № £ Ь£ п. Усть-Ордынский

«О создании комиссии по подготовке 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы 
муниципального образования «Эхирит- 
Булагатский район» к отопительному 
периоду 2020-2021 гг.»

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, социальной сферы Эхирит-Булагатского района к 
работе в отопительный период 2020-2021 гг. и прохождению отопительного 
периода 2020-2021 гг., руководствуясь статьей 37 Устава муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы к работе в отопительный период 2020-2021 
гг. и прохождению отопительного периода 2020-2021 гг.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, социальной сферы к работе в отопительный 
период 2020-2021 гг. и прохождению отопительного периода 2020-2021 
гг.:
Шарханов Э.Ю. -  первый заместитель мэра муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район» - председатель;
Щербаков Г.Ю. -  председатель комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, 
связи и дорожного хозяйства муниципального образования «Эхирит- 
Булагатский район» - заместитель председателя;
Имеков А.В. -  главный специалист комитета ЖКХ, транспорта, 
энергетики, связи и дорожного хозяйства муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район» - секретарь;
Бардаханов Е.Т. -  глава муниципального образования «Усть-Ордынское» 
(по согласованию);
Ботхоев Е.Д. -  директор МУП «Каскад» (по согласованию);
Просвирнин Н.В. -  директор филиала ГУЭП «Облкоммунэнерго» Усть- 
Ордынские электрические сети» (по согласованию);



Казанцев В.А. -  начальник ОАО Иркутская электросетевая компания 
«Восточные электрические сети» Эхирит-Булагатский РЭС (по 
согласованию);
Манжуев АА. -  начальник Усть-Ордынского участка ОАО «Дорожная 
служба Иркутской области» (по согласованию).

3. Еженедельно по четвергам комиссии подводить итоги о ходе подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к работе 
в отопительный период 2020-2021 гг.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.ehirit.ru и вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра Шарханова Э.Ю.

Г.А. Осодоев

http://www.ehirit.ru


Населенный пункт,
Необходимый объем финансирования Дата

Ответствен№№ Всего 
млн. руб.

в том числе: реализаци
наименование мероприятии областной

бюджет*
местный
бюджет

средства
предприятий

недостающ 
ие средства

и ный

1

Капитальный ремонт 
теплотрассы, протяженностью 
380 м, диаметром 108 мм, в МОУ 
Олойская СОШ, в с. Олой

1,952 0,195 1,757 10.07.2020

2
Приобретение котлов 2-х КВР- 
0.2 для МОУ Алужинская СОШ 
и МОУ Харазаргайская СОШ

0,376 0,037 0,339 06.07.2020

3
Ремонт системы отопления в Зун 
Булукской НШ 0,397 0,397 24.07.2020

Щербаков

4

Обучение ответственных за 
исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок за 
счет собственных средтств

14.08.2020

Г ригорий 
Юрьевич

5
Приобретение аварийного 
материального запаса 0,569 0,569 01.09.2020

6

Приобретение угля бюджетным 
учреждениям района 9,024 9,024

в течении 
отопительн 
ого сезона

Итого: 13,118 0,000 11,0220 0,000 2,096

Председатель Комитета ЖКХ Г.Ю. Щербаков




