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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ” £>с/ 2018 г.

О создании комиссии по осуществлению приёмки 
работ по заключенным муниципальным 
контрактам по реализации мероприятий Перечня 
проектов народных инициатив, а также по 
капитальному ремонту объектов образования на 
территории муниципального образования 
«Тайшетский район»

В целях осуществления приёмки работ по заключенным муниципальным 
контрактам по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив, 
одобренного решением Думы Тайшетского района от 27.04.2017г. №73 (в редакции 
решений Думы Тайшетского района от 27.06.2017 г. №87; от 26.09.2017 г. №94), а также 
по капитальному ремонту объектов образования на территории муниципального 
образования «Тайшетский район», включенных в муниципальную программу 
муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие муниципальной системы 
образования" на 2015-2020 годы (в редакции постановлений от 17.03.2015 г. №757, от 
04.06.2015 г. № 1038, от 16.07.2015 г. № 1104, от 14.12.2015 г. № 1296, от 20.04.2016 г. № 
116, от 17.05.2016 г. № 142, от 26. 07.2016 г. № 257, от 27.12.2016 г. № 455, от 10.03.2017 
г. № 85, от 21.04.2017 г. № 161, от 10.05.2017 г. № 191, от 24.11.2017 г. №  586, от 
29.12.2017 г. № 688, от 23.03.2018 г. № 152), руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава 
муниципального образования «Тайшетский район»,

1. Утвердить состав комиссии по осуществлению приёмки работ по 
заключенным муниципальным контрактам по реализации мероприятий Перечня проектов 
народных инициатив, а также по капитальному ремонту объектов образования на 
территории муниципального образования «Тайшетский район» (прилагается).

2. Распоряжение от 06.04.2017 г. №157 "О создании региональной рабочей 
группы по мониторингу реализации мероприятий по строительству и капитальному 
ремонту объектов образования на территории муниципального образования "Тайшетский 
район" признать утратившим силу.

3. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать 
настоящее распоряжение в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского
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Утверждён
распоряжением администрации Тайшетского района 

от 04  2018 № S3J-
Состав

комиссии по осуществлению приёмки работ по заключенным муниципальным 
контрактам по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив, 

а также по капитальному ремонту объектов образования 
на территории муниципального образования «Тайшетский район»

Малиновский 
Михаил Васильевич

Чабанов
Валерий Иванович

Мельников 
Сергей Эдуардович

Члены комиссии:

- первый заместитель мэра Тайшетского района, 
председатель комиссии по осуществлению приёмки работ 
по заключенным муниципальным контрактам по 
реализации мероприятий Перечня проектов народных 
инициатив, а также по капитальному ремонту объектов 
образования на территории муниципального образования 
«Тайшетский район» (далее - комиссия);

- заместитель мэра Тайшетского района по социальным 
вопросам, заместитель председателя комиссии,

- заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района, заместитель председателя комиссии,

Байков
Анатолий Михайлович

Волохов
Павел Александрович

Черешнева 
Надежда Николаевна

Досенцова
Оксана Владимировна

Понкратьева 
Татьяна Бениаминовна

Богданова 
Галина Ивановна

- И.о. начальника Управления строительства, архитектуры 
и инвестиционной политики администрации Тайшетского 
района, - "

- главный специалист отдела капитального строительства 
и градостроительной деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектруре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района,

- заведующая МКДОУ детский сад "Ромашка" г.Тайшета 
(при проведении приемки работ в учреждении),

- заведующая МКДОУ детский сад "Рябинка" г.Тайшета 
(при проведении приемки работ в учреждении), . Р

- директор МКОУ СОШ №85 имени Героя Советского 
Союза Н.Д.Пахотищева г.Тайшета (при проведении 
приемки работ в учреждении),

- директор 
проведении

МКОУ СОШ №16 г.Бирюсинска (при 
забот в учреждении). ; ■ :с

Руководитель аппарата администрац 
Тайшетского района




