
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«31 »октября 2022 г. п. Мама № оРеЬ6/ 

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЯ 
МКОУ «ЛУГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА» ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМСКО-
ЧУЙСКИЙ РАЙОН, П. ЛУГОВСКИЙ УЛ, ШКОЛЬНАЯ, 26. 

В целях исполнения Соглашения о предоставлении субсидии местному 
бюджету из областного бюджета от 26 апреля 2021 года № 05-59-199-21-59 , 
и муниципального контракта на выполнение работ «Капитальный ремонт 
здания МКОУ «Луговская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 
Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Луговский, ул. Школьная, 26» 
от 28.02.2022 № 2022.1, на основании Решения технического совета при 
администрации муниципального образования Мамско-Чуйского района от 
24 октября 2022 года № 2 

1. Продлить срок капитального ремонта здания МКОУ «Луговская 
средняя общеобразовательная школа» по адресу: Иркутская область, 
Мамско-Чуйский район, рп. Луговский, ул. Школьная,26» 
до 30 ноября 2022 года 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Исполняющий обязанности 
Мэра муниципального о 
Мамско-Чуйского района Е.Н. Хоменко 



УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель мэра Мамско-Чуйского района 

РЕШЕНИЕ № 2 

« 24 » октября 2022 года 

Е.Н. Хоменко 

Технического совета при администрации муниципального образования 

Мамско-Чуйского района 

рп. Мама 24 октября 2022 года 

В соответствии с протоколом заседания Технического совета при администрации Мамско-
Чуйского района от 24.10.2022 года № 2 

По вопросу: 

- о рассмотрении обращения от 19.10 2022, входящий регистрационный номер 
администрации Мамско-Чуйского района № 4879 (прилагается) индивидуального 
предпринимателя Сапрыкиной Елены Александровны, исполняющей в качестве 
подрядной организации муниципальный контракт от 28.02.2022 № 2022.1 «Капитальный 
ремонт здания МКОУ «Луговская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 
Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Луговский, ул. Школьная,26» о продлении 
срока исполнения контракта до 30 ноября 2022 года 

На основании единогласного голосование принято решение: 

Продлить срок исполнения муниципального контракта от 28.02.2022 № 2022.1 до 
30 ноября 2022 года без штрафных санкций по следующим основаниям: 

- в связи с проведением с 24 февраля 2022 года специальной военной операции и 
введением против Российской Федерацией со стороны недружественных государств 
ограничительных санкций, вследствие чего произошел уход с рынка поставщиков 
строительных материалов, нарушилась логистика поставок, произошло увеличение цен на 
строительные товары 

- в связи с плановыми и аварийными отключениями централизованного 
электроснабжения и на территории рп. Луговский Мамско-Чуйского района Иркутской 
области в количестве 163 часа 43 минуты. 
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