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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от Я  У  2. О  УS

р.п.Железно дорожный

О рабочей группе по вопросам организации и проведения открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения на территории Железнодорожного муниципального образования

В целях повышения надежности и улучшения качества предоставляемых услуг в 
сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
населению р.п. Железнодорожный, в порядке реализации Федерального закона РФ от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 32, 49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования:

1. Создать рабочую группу по определению мероприятий, необходимых для 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и утвердить ее персональный состав 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по определению мероприятий, 
необходимых для заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения, согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Рабочей группе, созданной в соответствии с пунктом 1 настоящего 
распоряжения, в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения 
разработать план мероприятий, необходимых для заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения Железнодорожного муниципального образования.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Железнодорожного
муниципального образования» (www.adm-id-mo.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Железнодорожного муниципального образования 
от /J. ЛО/6  № ££ J

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Руководитель рабочей группы

Мирошник Татьяна Евгеньевна Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования

Заместитель руководителя рабочей группы

Чижов Юрий Александрович Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации Железнодорожного 
муниципального образования

Секретарь рабочей группы

Сафонов Евгений Сергеевич Управляющий делами администрации 
Железнодорожного муниципального 

образования

Члены рабочей группы

Брагина Светлана Михайловна Начальник финансового отдела - главный 
бухгалтер администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования

Румянцев Виталий Сергеевич Главный специалист ЖКХ администрации 
Железнодорожного муниципального 

образования
Закопайло Наталья Владимировна Главный специалист по правовой работе 

отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации 

, Железнодорожного муниципального 
образования

Хатковая Людмила Юрьевна Ведущий специалист по исполнению 
бюджета, учета и отчетности 

администрации Железнодорожного 
муниципального образования



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

Железнодорожного муниципального образования
от J t f f ,  М Э '/ ’б  № /

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет функции и порядок деятельности рабочей 
группы по определению мероприятий, необходимых для заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения (далее - Рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является совещательным органом, созданным при 
администрации Железнодорожного муниципального образования.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Иркутской области, Уставом Железнодорожного муниципального 
образования, муниципальными правовыми актами Железнодорожного муниципального 
образования, настоящим Положением.

2. Функции Рабочей группы

2.1. Основной функцией Рабочей группы является разработка плана мероприятий, 
необходимых для заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, горячего водоснабженияг водоснабжения и водоотведения 
Железнодорожного муниципального образования.

3. Права Рабочей группы

3.1. Рабочая группа вправе:
а) приглашать заинтересованных лиц для участия в заседаниях Рабочей группы;
б) привлекать экспертов, специалистов, консультантов и других лиц в работе 

Рабочей группы;
в) запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам, отнесенным к 

компетенции Рабочей группы, от органов государственной власти и организаций;
г) направлять на рассмотрение главы администрации Железнодорожного 

муниципального образования разработанный план мероприятий и предложения по 
порядку его реализации.

4. Организация раббты Рабочей группы



4.1. Руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет руководитель 
Рабочей группы, а в период его временного отсутствия заместитель руководителя Рабочей 
группы.

4.2. Руководитель Рабочей группы:
а) осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы, определяет повестку 

дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях;
б) инициирует проведение заседаний Рабочей группы;
в) ведет заседания Рабочей группы;
г) подписывает протоколы заседаний Рабочей группы, выписки из протоколов и 

другие документы, касающиеся исполнения функций Рабочей группы.
4.3. Секретарь Рабочей группы:
а) формирует повестку дня заседаний Рабочей группы, осуществляет подготовку

заседаний;
б) рассылает уведомления о проведении заседаний и материалы к заседаниям 

Рабочей группы членам Рабочей группы;
в) обеспечивает членов Рабочей группы информацией, связанной с выполнением 

функций Рабочей группы;
г) ведет протоколы заседаний Рабочей группы, осуществляет их оформление в 

установленном порядке;
д) выполняет иные организационно-технические функции по поручению 

руководителя Рабочей группы.
4.4. Деятельность Рабочей группы осуществляется в форме заседаний, которые 

созываются по мере необходимости.
4.5. Заседание Рабочей группы считается правомочными, если на нем присутствует 

более половины членов Рабочей группы. В случае временного отсутствия члена Рабочей 
группы (в том числе болезни, отпуска, командировки) участие в заседании Рабочей 
группы возлагается на лицо, исполняющее его обязанности.

4.6. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 
присутствующих членов Рабочей группы путем открытого голосования и носят 
рекомендательный характер. В случае равенства голосов голос руководителя Рабочей 
группы или его заместителя (в случае отсутствия руководителя Рабочей группы) является 
решающим.

4.7. По итогам заседания Рабочей группы оформляется протокол заседания, 
подписываемый руководителем и секретарем Рабочей группы, который ведется в 
соответствии с требованиями делопроизводства, установленными муниципальными 
правовыми актами Железнодорожного муниципального образования.

Г лава администрации 
Железнодорожного муниципального образования —̂  Т.Е. Мирошник


