
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.08.2015 г. № 22 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке муниципальных объектов на 

территории Подволошинского 

муниципального образования к 

отопительному сезону 2015 – 2016 года 

 

 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов, расположенных на 

территории Подволошинского муниципального образования, к зимнему периоду 2015 – 2016 

годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.6 

Устава Подволошинского муниципального образования, администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных объектов, 

расположенных на территории Подволошинского муниципального образования, к зимнему 

периоду 2015 – 2016 годов и план мероприятий по подготовке муниципальных объектов 

электрического хозяйства, расположенных на территории Подволошинского 

муниципального образования, к эксплуатации в зимний период 2015 – 2016 годов 

(Приложение № 1); 

2. Создать комиссию осуществляющую контроль по подготовке муниципальных 

объектов к зимнему периоду, утвердить перечень объектов расположенных на территории 

Подволошинского муниципального образования. Утвердить единый срок готовности 

муниципальных объектов, расположенных на территории Подволошинского 

муниципального образования, к зимнему периоду 2015 – 2016 годов – 31.08.2015 г.; 

3. Комиссии осуществляющей контроль за ходом подготовки к зиме, два раза в 

месяц проводить рабочие заседания. На заседаниях комиссии заслушивать отчеты 

руководителей муниципальных объектов к зимнему периоду 2015- 2016 годов и 

координировать их работу; 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 

с.Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 

муниципального образования в информационно-коммуникационной сети интернет; 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата главы поселения. 

 

 

 

 

И.о.главы Подволошинского 

муниципального образования        В.А. Тельнова 



 Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

Подволошинского муниципального образования 

От 02 августа 2015 г. № 22 

 

План мероприятий 

по подготовке муниципальных объектов, 

расположенных на территории Подволошинского муниципального образования, к 

Зимнему периоду 2015 – 2016 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Объем Сумма, тыс. руб. 

1. Ремонт здания школы с.Подволошино   

2. Ремонт жилого фонда с.Подволошино  Благотворительная 

помощь 

строительных 

организаций области, 

фонд помощи 

3. Заключение договоров для приобретения твердого 

топлива 

  

4. Заключение договоров на поставку нефтепродуктов 

для отопления МКОУ СОШ 

  

5. Ремонт МКДОУ д/сад   

 

 

 

И.о.главы Подволошинского 

муниципального образования        В.А. Тельнова 

 


