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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«03» ноября 2022 г.                                     р.п. Куйтун                                           № 1346-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 10.12.2020 
года № 974-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образова-
ния Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», порядком разработки, 
реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский 
район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 18.04.2014 года 
№ 265-п, статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального об-
разования Куйтунский район  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 10.12.2020 года № 974-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтун-
ский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение 4 к муниципальной программе «Защита населения и территорий муниципального образования Куй-
тунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы» «Система меро-
приятий муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы»» изложить в новой редакции 
(Приложение 1).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании 
«Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» куйтунскийрайон.рф;

- внести информационную справку на сайте о внесении изменений.
3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муни-

ципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 10.12.2020 года № 974-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы» о внесении изменений. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования 
Куйтунский район                                       А.А. Непомнящий  

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» октября 2022 г.                          р.п. Куйтун                                               №  1343 -п

 Об утверждении муниципального проекта, направленного на организацию деятельности служб медиации (примире-
ния) в образовательных организациях муниципального образования Куйтунский район «Я с тобой» 

В целях создания на базе образовательных организаций муниципального образования Куйтунский район постоянно 
действующих служб медиации (примирения), в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», руководствуясь  региональ-
ным проектом, направленным на организацию деятельности служб медиации (примирения) в образовательных органи-
зациях Иркутской области «Я с тобой», утвержденным распоряжением Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области № 14-ру от 23.05.2022г.,  ст. ст.  37, 46  Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 
муниципального образования Куйтунский район
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальный проект, направленный на организацию деятельности служб медиации (примирения) в 
образовательных организациях муниципального образования Куйтунский район «Я с тобой» (Приложение 1). 

2. Утвердить состав муниципальной службы медиации (примирения) на территории муниципального образования 
Куйтунский район (Приложение 2).

3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования  Куйтунский район И.В. Чуйкиной:

-разместить настоящее постановление  в сетевом здании «Официальный сайт муниципального образования 
Куйтунский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунрайон.рф;

-опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.  Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  исполняющего обязанности заместителя 

мэра по социальным вопросам муниципального образования Куйтунский район  Куликову И.В.   

Исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования
Куйтунский район                                                                                                                            А.А. Непомнящий 

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14» октября 2022 г.                           р.п. Куйтун                                №1239-п

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории линейных объектов: «Электри-
ческие сети 10/0,4 кВ КФХ Немчинова»

В соответствии с частью 1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы муници-
пального образования Куйтунский район от 26 октября 2021  г. № 181 «О публичных слушаниях в области градостро-
ительной деятельности на территории сельских поселений муниципального образования Куйтунский район»,   руко-
водствуясь статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 
образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту планировки и межевания территории линейных объектов: 
«Электрические сети 10/0,4 кВ КФХ Немчинова» 15 ноября 2022 г., в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Куйтун-
ский район, с.Мингатуй, ул. Мира, 14 (здание администрации поселения). 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки и межева-
ния территории в следующем составе:

Председатель комиссии:
Синицына Ольга Владимировна – заместитель председателя комитета - начальник отдела по градостроительству МКУ 

«КУМИГ по Куйтунскому району»;
Секретарь комиссии:
Верхотурова Любовь Геннадьевна – консультант отдела по градостроительству МКУ «КУМИГ по Куйтунскому райо-

ну»;
Члены комиссии:
Столяренко Ольга Геннадьевна – главный специалист по правовым вопросам МКУ «КУМИГ по Куйтунскому райо-

ну»;
Афанасьева Дарья Васильевна – консультант по земельным вопросам МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району».
3. Отделу по градостроительству МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району» (Синицына О.В.):
- подготовить и разместить оповещение о начале публичных слушаний;
- организовать размещение проекта планировки и межевания территории и информационных материалов к нему на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район и открытие экспозиции такого проекта;
- обеспечить проведение экспозиции проекта;
- провести собрание участников публичных слушаний;
- подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
- подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний.
4. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной 

И.В.:
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- опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куй-
тунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;

- опубликовать постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя комитета - начальника 

отдела по градостроительству МКУ «КУМИГ по КУйтунскому району» (Синицыну О.В).

Исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования
Куйтунский район                                                             А.А. Непомнящий  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«27» октября 2022 г.                                    р.п. Куйтун                                                  № 1319-п

О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории 
муниципального образования Куйтунский район

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», Федеральным законом 
от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2000 года № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», руководствуясь ст. ст. 37,46 Устава муниципального образования Куйтунский район, админи-
страция муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории муни-
ципального образования Куйтунский район.

2. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на 
территории муниципального образования Куйтунский район (Приложение 1).

3. Утвердить Программу подготовки неработающего населения муниципального образования Куйтунский район в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение 
2).

4. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 
назначить из числа работников муниципального казенного учреждения культуры «Куйтунская межпоселенческая рай-
онная библиотека» руководителя и инструктора (консультанта) учебно-консультационного пункта по подготовке насе-
ления в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Куйтунский 
район.

5. Начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образова-
ния Куйтунский район Пивцайкину А.И. осуществлять контроль и организационно-методическое руководство подго-
товкой неработающего населения муниципального образования Куйтунский район в учебно-консультационном пункте 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования Куйтунский район.

6. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куй-
тунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования
Куйтунский район                                                                                                                                                  А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» ноября 2022 г.                     р.п. Куйтун                                         № 1350-п
О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 2 р.п. Куйтун в форме выделения муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Ромашка»

В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных учреждений, рационального использования 
кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на основании пункта 4 части 1 статьи 9 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со 
статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район от 05.08.2010 г. № 584 «Об утверждении порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учрежде-
ний и внесения в них изменений», статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, заключением 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательно-
го учреждения от 18 октября 2022 года администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 2 р.п. Куйтун в форме выделения муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Ромашка».

2. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганизации муниципального казенного обще-
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 р.п. Куйтун в форме выделения муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ромашка» (Приложение 1).

3. Муниципальному образованию Куйтунский район: 
3.1 выступить учредителем создаваемого муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад «Ромашка»; 
3.2 утвердить Устав муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ромашка», 

предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реализацию основных образовательных про-
грамм дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроитель-
ством администрации муниципального образования Куйтунский район» внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальной собственности. 

5. Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 
2 р.п. Куйтун: 

5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении определенных сторонами условий тру-
дового договора (с учетом требований статьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации); 

5.2 внести изменения в штатное расписание муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2 р.п. Куйтун; 

5.3 совместно с муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом и гра-
достроительством администрации муниципального образования Куйтунский район»» провести инвентаризацию муни-
ципального имущества; 

5.4 при реорганизации сохранить муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 2 р.п. Куйтун как общеобразовательную организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

6. Управлению образования муниципального образования Куйтунский район
6.1 уведомить директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразователь-

ная школа № 2 р.п. Куйтун о предстоящей реорганизации в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации; 

6.2. организовать работу по назначению исполняющего обязанности заведующего муниципального казённого до-
школьного образовательного учреждения детский сад «Ромашка».

7. Исполняющему обязанности заведующего муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Ромашка»: 

7.1 разработать Устав муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ромашка», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реализацию основных образовательных про-
грамм дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

7.2 разработать штатное расписание муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Ромашка»; 

7.3  внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и зарегистриро-
вать юридические лица в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. разместить настоящее постановление в сетевом 
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издании «Официальный  сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, опубликовать в газете «Вестник Куйтунского района».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам 

муниципального образования Куйтунский район Куликову И.В. 

 
Исполняющий обязанности мэра муниципального
образования Куйтунский район                                                                                                                          А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» ноября 2022 г.              р.п. Куйтун                                            №  1370-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие муниципального образования Куйтун-
ский район Иркутской области на 2021 – 2027 годы»

В связи с изменением лимитов бюджетных обязательств, руководствуясь порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержден-
ным постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 года № 265-п, ст. ст. 
37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтун-
ский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие муниципального образования Куйтунский 
район Иркутской области на 2021 – 2027 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального обра-
зования Куйтунский район №901-п от 13.11.2020г.:

1.1. Раздел 8 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта программы изложить в 
новой редакции (Приложение 1);

1.2. Абзац 6 раздела 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции 
(Приложение 2);

1.3.  Приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие муниципального образования Куйтунский 
район Иркутской области на 2021 – 2027 годы» изложить в новой редакции (Приложение3).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Рябиковой Т.А.:

-  опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-

ский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
-  внести информационную справку в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-

ский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф о внесении изменений в 
постановление.

3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал поста-
новления администрации муниципального образования Куйтунский район №901-п от 13.11.2020г. о дате внесения 
изменений.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования 
Куйтунский   район                                                                                                                     А.А.  Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«09» ноября 2022 г.                               р.п. Куйтун                                                 № 1376-п

Об утверждении Общественного совета по наградам при мэре муниципального образования Куйтунский район 
В целях осуществления единой политики в области наград и почетных званий Российской Федерации, наград Иркутской 

области и почетных званий Иркутской области, наград муниципального образования Куйтунский район, руководствуясь 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 24.12.2010г. №141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области»,  статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский рай-
он, администрация муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по наградам при мэре муниципального образования Куйтунский 
район (Приложение № 1).

2. Утвердить состав Общественного совета по наградам при мэре муниципального образования Куйтунский район 
(Приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 03.02.2010 года № 60 «Об утверж-

дении Положения об общественном Совете и Состава общественного Совета по наградам при мэре муниципального 
образования Куйтунский район»;

-постановление администрации муниципального образования Куйтунский район  от 27 марта 2019 года № 211-п «О 
внесении изменений в состав общественного совета по наградам при мэре муниципального образования Куйтунский 
район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 03.02.2010 
года № 60 «Об утверждении Положения об общественном Совете и Состава общественного Совета по наградам при мэре 
муниципального образования Куйтунский район»;

 - постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 07 апреля 2021 года № 390-п «О 
внесении изменений в состав общественного совета по наградам при мэре муниципального образования Куйтунский 
район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 03.02.2010 
года № 60 «Об утверждении Положения об общественном Совете и Состава общественного Совета по наградам при мэре 
муниципального образования Куйтунский район».

4. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В.
- внести информационную справку в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район 

от 03.02.2010 года № 60 «Об утверждении Положения об общественном Совете и Состава общественного Совета по на-
градам при мэре муниципального образования Куйтунский район» о признании его утратившим силу;

- внести информационную справку в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район  
от 27 марта 2019 года № 211-п «О внесении изменений в состав общественного совета по наградам при мэре муници-
пального образования Куйтунский район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 03.02.2010 года № 60 «Об утверждении Положения об общественном Совете и Состава обществен-
ного Совета по наградам при мэре муниципального образования Куйтунский район» о признании его утратившим силу.

5. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

- внести информационную справку в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район 
от 07 апреля 2021 года № 390-п «О внесении изменений в состав общественного совета по наградам при мэре муници-
пального образования Куйтунский район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 03.02.2010 года № 60 «Об утверждении Положения об общественном Совете и Состава обществен-
ного Совета по наградам при мэре муниципального образования Куйтунский район» о признании его утратившим силу.

- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;

- опубликовать постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования
Куйтунский район                                                                                                                                                А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«09» ноября 2022 г.                 р.п. Куйтун                         № 1375-п

О внесении изменений в Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский рай-
он на 2022 - 2024 годы с пояснительной запиской, одобренный постановлением администрации муниципального образо-
вания Куйтунский район от 15.11.2021 г. № 1439-п.

В целях уточнения данных оцениваемого периода и уточненными параметрами планового периода прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образования Куйтунский район на 2022 – 2024 годы,  руководствуясь ст. 
173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Куйтун-
ский район от 29.05.2015 года № 255-п «Об утверждении положения о  порядке разработки и корректировки прогноза со-
циально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район на среднесрочный и долгосрочный 
период», ст.ст. 37, 46, Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образо-
вания Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район 
на 2022 - 2024 годы с пояснительной запиской, одобренный постановлением администрации муниципального образова-
ния Куйтунский район от 15.11.2021 г. № 1439-п, изложив его в новой редакции (Приложение 1).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-

ский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
- внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтун-

ский район «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский 
район на 2022 - 2024 годы» от 15.11.2021 г. № 1439-п о внесении изменений.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования Куйтунский район                                                                                    А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования Куйтунский район 

на 2022 – 2024годы

Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании Куйтунский район
При разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Куйтунский район на 2022-2024 год учтены предложения предприятий, структурных подразделений администрации му-
ниципального образования. Стоимостные показатели 2021 года и прогноз на 2024 год рассчитаны по индексам-дефлято-
рам, рекомендованным Минэкономразвития России.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район на 2022 год разработан 
в двух вариантах: консервативного, базового. Отличия по вариантам зависят от различной степени воздействия внешних 
факторов на темпы роста экономики муниципального образования Куйтунский район, от динамики развития основных 
отраслей и сфер, а также от масштабности и эффективности предпринимаемых муниципальных мер по обеспечению 
экономической и социальной стабильности в районе.

Консервативный вариант прогноза рассматривается в качестве основного исходя из сложившихся условий развития 
экономики предприятий муниципального образования. 

Главным фактором, определяющим динамику экономического развития территории, является сложившаяся производ-
ственная специализация (высокий удельный вес среднего и малого бизнеса в отраслях: обработка древесины, сельское 
хозяйство и пищевая промышленность), которая определяет основные черты экономического развития муниципального 
образования. Поэтому в основе всех расчетов лежат прогнозы средних и малых предприятий.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг
Показателем, характеризующим экономическое развитие района, является выручка от реализации  товаров (работ и 

услуг).
За 2020г. выручка организаций, отчитывающихся в администрацию муниципального образования Куйтунский район, 
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составила 2075,1 млн.руб. или  88,4% к уровню предыдущего года.  По оценке в 2021г. ожидаемый объем выручки соста-

вит 1846,6 млн. руб. или 88,9% к уровню 2020г. В соответствии с ранее утвержденными  параметрами  прогноза наблюда-
ется уменьшение на 527,7 млн. руб. или 77,7%.

Выручка по видам экономической деятельности составляет: 
• растениеводство и животноводство – 43,5%, 
• лесоводство и лесозаготовки – 21,5%,
• обрабатывающее производство  –15%,
• торговля – 13,8%,
• транспортировка и хранение – 0,2%,
• строительство  - 0,2%,
• обеспечение электрической энергией, газом и паром – 0,4%,
• водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов – 3,9%,
• прочие – 1,3%.
В прогнозируемом периоде предполагается следующий объем выручки: 2022г. – 2016,6 млн. руб. (темп роста – 109,2%), 

2023г. – 2157,2 млн. руб. (106,9%) и 2024г. – 2256,4млн. руб. (104,6%).
Промышленное  производство
Обрабатывающие производства является основным звеном в секторе экономике муниципального образования Куй-

тунский район, представлены: 7 предприятий занимающиеся заготовкой и переработкой древесины, 6 предприятий – 
производством пищевых продуктов.

Индекс промышленного производства в 2020 году составил 84% (в т.ч. «производство пищевых продуктов» (92,3% к 
2019г.), «обработка древесины и производство изделий из дерева» (81,4% к 2019г.). По оценке в 2021г. индекс промыш-
ленного производства составит 97,95%, в соответствии с ранее утвержденными параметрами прогноза наблюдается сни-
жение на 2,4%. Объем отгруженной продукции за 2020 год составил 527,9 млн. руб., что на 11,7%  ниже по отношению к 
соответствующему периоду прошлого года (2019г. – 598,0 млн. руб.). По оценке в 2021г. объем отгруженной продукции 
составит 563,1 млн.руб., в соответствии с ранее утвержденными параметрами прогноза наблюдается увеличение  на 5,5 
млн.руб., что связано с прекращением  снижением объемов  производства пиломатериала и стабилизацией работы  пред-
приятий  занимавшихся переработкой древесины.

Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Объем переработанной древесины в 2020г. составил 31,7 тыс. м³, по прогнозам предприятий планируемые объемы пе-

реработанной древесины составят: 2021г. – 32тыс.м³; 2022г.-35,7 тыс.м³, 2023г.-42,9 тыс.м³, 2024г.-44,5 тыс.м³. В результате 
индекс промышленного производства составит: 2021г. –100,95%; 2022г. – 111,56%; 2023г. – 120,17%; 2024г. – 103,73%.

Производство пищевых продуктов
Объем произведенной пищевой продукции в 2020 году в сопоставимых ценах  составил 83,2 млн. рублей и составил  

92% к аналогичному периоду прошлого года.
По оценке 2021г. планируемый объем произведенной пищевой продукции составит 75,9 млн.руб., ранее утвержденные 

прогнозные данные– 83,4 млн.руб. Наблюдается  снижение  объемов производства по некоторым  видам пищевых про-
дуктов в соответствии с ранее утвержденными показателями.

Предприятия планируют в прогнозируемом периоде выпуск продукции в следующих объемах к уровню 2021 года: 
(2022г.–66,3 млн. руб. (индекс 87,3% к предыдущему году); 2023г.–69,5 млн. руб. (индекс 104,8%); 2024г.–70,2 млн. руб. (ин-
декс 100,9%). Перечень выпускаемой продукции в прогнозируемом периоде останется неизменным. 

Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс представлен растениеводством и животноводством с переработкой мясомолочной про-

дукции.
Общая площадь посевов составила 79739,2 га или 108% к уровню прошлого года (2019г. – 73729га).
Выручка от реализации сельскохозяйственных предприятий составила 659,5 млн. руб. или 111% к соответствующему 

периоду прошлого года – 593,7 млн.руб. В результате финансово-хозяйственной деятельности  предприятиями получено 
121,4 млн.руб. прибыли, убытков – 31 тыс.руб., за соответствующий период прошлого года получено прибыли 143,7 млн. 
руб., убытков 22 тыс.руб.

Неблагоприятные погодные условия, переувлажнение почвы существенно сдерживали ход уборочной компании,  на-
молочено   по всем  категориям хозяйств 155785 тонн в амбарном весе с урожайностью 25,3 ц/га (прошлый год 106863 
тонны и урожайностью  18,4 ц\га).

        На 1 января 2021 года поголовье КРС в сельхозпредприятиях составило 4202 гол., в  2019 г. - 3930  гол. или 107 %, 
в  том  числе  коров  2223 гол.,  в 2019 г. - 2108 гол. или  105%, свиней  326 гол. в прошлом году 280 гол. составляет 116%. 

     Произведено молока в сельхозпредприятиях 7781,6 тонны (109%) к  соответствующему  периоду  прошлого года 
7150,1 тонны.  Для повышения продуктивности хозяйства  приобретали   племенных  нетелей крупного рогатого скота 
черно - пестрой породы, Голштинской породы,  молочного направления: АО «Куйтунская Нива» -62 головы, СПК «Колхоз 
Труд» -100 голов, ИП глава КФХ Терехова Е.С. – 16 голов. Сельскохозяйственные  предприятия  района в 2021 году  так же 
планируют  продолжить завоз  высокопродуктивного  племенного скота.

     В сельскохозяйственных организациях произведено (выращено) скота в живом весе 562тн. (109,1% к уровню прошло-
го года), за соответствующий период  прошлого года 515,4 тн.    Реализовано скота в сельскохозяйственных организациях 
в живом весе за 2020 год 343,4 тн., в 2019 году за соответствующий период  прошлого года  532тн.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях в  2022 году составит 107 % , в 2023 году 
– 100,9%, в 2024 году – 100,9%.

В 2020 году в рамках государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» сельхозтоваропроизводителями района, 
потребительскими  обществами  и ЛПХ  получены субсидии на производство, переработку и закуп продукции, строи-
тельства жилья в размере 261,7 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 30,0 млн.руб., из  областного  бюджета 
231,7 млн. руб..

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
«15» ноября 2022 г.                р.п. Куйтун                         № 1399-п

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район на 2023 
- 2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации муниципального образования Куйтунский район от 29.05.2015 года № 255-п «Об утверждении положения о 
порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Куй-
тунский район на среднесрочный и долгосрочный периоды», ст. 37, 46, Устава муниципального образования Куйтунский 
район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский 
район на 2023 - 2025 годы с пояснительной запиской (Приложение 1).

2.  Руководствоваться показателями Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Куй-
тунский район на 2023 - 2025 годы:

2.1. Структурным подразделениям администрации муниципального образования Куйтунский район при исполнении 
возложенных на них полномочий, разработке муниципальных программ.

2.2. Руководителям муниципальных учреждений Куйтунского района при разработке планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности, планов социально-экономического развития.

3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник Куйтунского района» и разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муници-
пального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрай-
он.рф., 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра
 муниципального образования Куйтунский район                                                                           А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 «21» ноября 2022 г.                        р.п. Куйтун                                   № 1426-п
    
Об утверждении плана проведения межведомственной профилактической акции «Безопасный лед» на территории 

муниципального образования Куйтунский район 
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях недопущения происшествий, связанных с выходом и выездом людей 
на лед, руководствуясь статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муни-
ципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести с 21 ноября по 02 апреля 2023 года на территории муниципального образования Куйтунский район меж-
ведомственную профилактическую акцию «Безопасный лед».

2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической акции «Безопасный лед» на территории муници-
пального образования Куйтунский район (Приложение 1).  

 3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-
страции муниципального образования Куйтунский район (Чуйкиной И.В.):

- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский рай-
он» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;                                       
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра по 

социальным вопросам муниципального образования Куйтунский район И.В. Куликову 

Исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования 
Куйтунский район                                                                  А.А. Непомнящий 

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
       ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«17» ноября 2022 года                         р.п. Куйтун                                                     № 194-р

О передаче материальных запасов администрации муниципального образования Куйтунский район 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37, 46 Устава муниципального 
образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

1. Начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образова-
ния Куйтунский район Пивцайкину А.И. передать в организации и учреждения муниципального образования Куйтун-
ский район материальные запасы, состоящие на балансе в администрации муниципального образования Куйтунский 
район, гражданские противогазы ГП-5, в соответствии с ведомостью выдачи материальных ценностей (Приложение 1).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 
Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                                  А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   

          «17» ноября 2022 г.                         р.п. Куйтун                                              № 1405-п

     О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы», утвержденную поста-
новлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 4 октября 2019 года № 819-п 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях», постановлением администрации муниципального образования Куйтунский̆ район от 18 
апреля 2014 г. № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муници-
пального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на тер-
ритории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Куйтунский район от 4 октября 2019 № 819 –п «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального об-
разования Куйтунский район на 2020 -2022 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции 
(Приложение 1).

1.2. Раздел 4 «Объём и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (Прило-
жение 2).

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы» «Система мероприятий про-
граммы» изложить в новой редакции (Приложение 4).

 2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муници-
пального образования Куйтунский район (Чуйкина И.В.):

  - опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунский район»;
  - разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести информационную справку на 
сайте о внесении изменений;

3. Архивному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 
образования Куйтунский район (Хужеевой Е.В):

- внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтун-
ский район от 4 октября 2019 года № 819- п о внесении изменений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя мэра по 
социальным вопросам муниципального образования Куйтунский район Куликова И.В. 

 

Исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования 
Куйтунский район                                                                           А.А. Непомнящий  

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«17» ноября 2022 г.                            р.п. Куйтун                                        № 1406-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2023 г.г.», утвержденную постановле-
нием администрации муниципального образования Куйтунский район от 25 сентября 2019 года № 763-п «Об утверж-
дении муниципальной программы Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории 
муниципального образования Куйтунский район на 2020-2022»

В  соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 г. № 265-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 
Куйтунский район», руководствуясь статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, админи-
страция муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на тер-
ритории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2023 г.г.», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Куйтунский район от 25 сентября 2019 года № 763-п «Об утверждении муници-
пальной программы Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального 
образования Куйтунский район на 2020-2023», следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2023 г.г» изложить в новой редакции 
(Приложение 1).
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1.2. Раздел 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (Прило-
жение 2).

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на 
территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2023 г.г.» Система мероприятий программы изло-
жить в новой редакции (Приложение 3). 

2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муници-
пального образования Куйтунский район (Чуйкина И.В.):

 - опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
 - разместить настоящее постановление  в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-

ский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести информацион-
ную справку на сайте о внесении изменений;

  3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрам администрации муни-
ципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в постановление админи-
страции муниципального образования Куйтунский район от 25 сентября 2019 года № 763-п о внесении изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя мэра по 

социальным вопросам муниципального образования Куйтунский район Куликову И.В. 

Исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                          А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«18» ноября 2022г.                           р.п. Куйтун                                 № 1408-п

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018 – 2022гг.», утвержденную поста-
новлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017 г. № 390-п

В целях обеспечения условий для занятий физической культурой и спортом детей, подростков, молодежи в Куйтун-
ском районе,в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 18.04.2014 г. № 265-п, 
руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 
образования Куйтунский район

                        
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018 – 2022гг.», утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017 года № 390-п следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский 
район на 2018 – 2022гг.» изложить в новой редакции (Прилагается)

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-

ский район»» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести информацион-
ную справку о внесении изменений.

3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муни-
ципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В.внести информационную справку в оригинал постановления 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017 года №390-п о внесении изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности  заместителя мэра по 

социальным вопросам  муниципального образования Куйтунский район Куликову И.В.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального
образования Куйтунский район                                                                                                                        А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» ноября  2022 г.                 р.п. Куйтун                         № 1410-п

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Муниципаль-
ное управление» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куй-
тунский район от 14.11.2019 года № 951-п

В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Куйтунский район, утвержденным постановлением администрации муниципального об-
разования Куйтунский район от 18.04.2014 года № 365-п, руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образова-
ния Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Муниципальное управле-
ние» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский рай-
он от 14.11.2019 года № 951-п следующие изменения: 

1.1. Раздел 8 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта программы изложить в 
новой редакции (Приложение 1).

1.3. Абзац 6 раздела 5 программы «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции (Приложение 2).

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования Куйтунский район «Муниципальное 
управление» на 2020-2024 годы «Система мероприятий программы» изложить в новой редакции  (Приложение 3).

2. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муни-
ципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 14.11.2019 года № 951-п п о дате внесения изменений.

3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-

ский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
-  внести информационную справку в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф о внесении изменений в поста-
новление.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования 
Куйтунский   район                                                                                                                           А.А.  Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
      

«22» ноября 2022 г.                            р.п. Куйтун                                                      № 1428- п
 
О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» на 2021-2025 годы, утвержденную постановле-

нием администрации муниципального образования Куйтунский район от 23.08.2022 г. № 1032-п 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях», постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 18 
апреля 2014 г. № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муници-
пального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Образование» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением администра-
ции муниципального образования Куйтунский район от 23.08.2022 г. № 1032-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Образование» на 2021-2025 годы следующие изменения:

1.1. Муниципальная программа «Образование» на 2021-2025 годы Глава 1. Паспорт муниципальной программы изло-
жить в новой редакции (Приложение 1).  

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе Объем и источники финансирования муниципальной программы 
«Образование» на 2021-2025 годы изложить в новой редакции (Приложение 2)

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе Объем и источники финансирования муниципальной программы 
муниципального образования Куйтунский район «Образование на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции (Прило-
жение 3)

1.4. Приложение 5 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы Система мероприятий подпрограм-
мы 2 «Развитие педагогического потенциала» изложить в новой редакции (Приложение 4).

1.5. Приложение 5 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы Система мероприятий подпрограм-
мы 3 «Успешный ребенок» изложить в новой редакции (Приложение 5).

1.6. Приложение 5 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы Система мероприятий подпрограм-
мы 4 «Здоровый ребенок» изложить в новой редакции (Приложение 6).

1.7. Приложение 5 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы Система мероприятий подпрограм-
мы 6 «Школьный автобус» изложить в новой редакции (Приложение 7).

1.8. Приложение 5 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы Система мероприятий подпрограм-
мы 7 «Комплексная безопасность образовательных учреждений» изложить в новой редакции (Приложение 8).

1.9. Приложение 5 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы Система мероприятий подпрограм-
мы 8 «Развитие и поддержка инфраструктуры системы образования района» изложить в новой редакции (Приложение 9).

1.10. Приложение 5 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы Система мероприятий подпрограм-
мы 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 10).

2.    Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник Куйтунского района», разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куй-
тунский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести информаци-
онную справку на сайте о внесении изменений.

3.  Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации му-
ниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е. В.  внести информационную справку в оригинал постановле-
ния от 14.12.2020 г. № 992-п «Об утверждении муниципальной программы «Образование» на 2021-2025 годы о внесении 
изменений. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования админи-

страции муниципального образования Куйтунский район – заведующего МКУ «Центр ППиФСОУ КР» Подлинову Е.Н. 
 

Исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                            А.А. Непомнящий 

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                             
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                      

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25» ноября 2022 г.                       р.п. Куйтун                                                      №1461-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы»

 В целях обеспечения стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
муниципального образования  Куйтунский район, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский 
район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 18.04.2014 г. № 
265-п, руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципально-
го образования Куйтунский район
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на тер-

ритории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Куйтунский район от 29.11.2019 г. № 1032-п следующие изменения:

 1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе Программные мероприятия муниципальной программы «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования Куйтунский 
район на 2020-2024 годы», изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Пункт 8 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» Таблицы 1 Раздела 1 Паспорт муни-
ципальной программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории муници-
пального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции: 

8. Объем и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования – 2568,054 тыс. руб., из них:
Источники:                    Всего       2020г.    2021г.        2022г.      2023г.      2024г.
- из областного бюджета     2156,5    509,4        881,0       296,1             0,0        470,0   
- из районного бюджета    411,554      66,0          60,0         45,554      120,0       120,0
Итого:                                2568,054    575,4        941,0       341,654      120,0       590,0

1.3. Таблицу 2 Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы, муниципальной программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции:

№п/п Источники 
финансирова-
ния

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1. Общий бюд-

жет
     2568,054 575,4 941,0 341,654        120,0 590,0

1.2. Областной 
бюджет

2156,5 509,4 881,0 296,1    0,0 470,0

1.3. Районный 
бюджет

    411,554 66,0 60,0 45,554 120,0 120,0

2. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации му-
ниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановле-
ния администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.11.2019 г. № 1032-п. о внесении изменений. 

3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский рай-

он» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Куйтунский район.рф;
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений в постановление. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Куйтунского 

района».  
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по жилищно-коммунально-

му хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский район Молчанова С.М.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования
Куйтунский район                                                    А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

«30» ноября 2022 г.                           р.п. Куйтун                                             № 1486-п
 
О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения на   территории 

муниципального   образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г.», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район от 24 июля 2020 года №  573 -п «Укрепление общественного здоровья 
населения на   территории муниципального   образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г»

Во исполнение  Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», во исполнения Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» , Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2019 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Закона Иркутской области № 4-ОЗ от 
05.03.2010 «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муници-
пального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения на   территории муници-
пального   образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г.», утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования Куйтунский район от 24 июля 2020 № 573 – п «Укрепление общественного здоровья населения на   
территории муниципального   образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Куйтунский район от 25 сентября 
2019 года № 763-п 1.  Паспорт муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения на   террито-
рии муниципального   образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (Прило-
жение 2).

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Объем и источники финансирования муниципальной программы 
муниципального образования Куйтунский район «Укрепление общественного здоровья населения на   территории му-
ниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г.» изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе «Система мероприятий программы» изложить в новой редакции 
(Приложение 4).

2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муни-
ципального образования Куйтунский район (Чуйкина И.В.):

- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский рай-
он» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений, внести информационную справку в оригинал 

постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 24 июля  2020 года № 573 -п о внесе-
нии изменений.

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя мэра 
по социальным вопросам муниципального образования Куйтунский район Куликову И.В. 

Исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                                                   А.А. Непомнящий  

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«30» ноября 2022 г.                            р.п. Куйтун                                        № 1487-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2023 г.г.», утвержденную постановле-
нием администрации муниципального образования Куйтунский район от 25 сентября 2019 года № 763-п «Об утверж-
дении муниципальной программы Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории 
муниципального образования Куйтунский район на 2020-2022»

В  соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 г. № 265-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 
Куйтунский район», руководствуясь статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, админи-
страция муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на тер-
ритории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2023 г.г.», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Куйтунский район от 25 сентября 2019 года № 763-п «Об утверждении муници-
пальной программы Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального 
образования Куйтунский район на 2020-2022», следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2023 г.г» изложить в новой редакции 
(Приложение 1).

1.2. Раздел 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (Прило-
жение 2).

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия 
на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2023 г.г.» Система мероприятий программы 
изложить в новой редакции (Приложение 3). 

2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муни-
ципального образования Куйтунский район (Чуйкина И.В.):

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление  в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куй-

тунский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести информаци-
онную справку на сайте о внесении изменений;

  3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрам администрации 
муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в постановление ад-
министрации муниципального образования Куйтунский район от 25 сентября 2019 года № 763-п о внесении изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя мэра 

по социальным вопросам муниципального образования Куйтунский район Куликову И.В. 

Исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                           А.А. Непомнящий
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Приложение 1

к постановлению администрации
муниципального  образования 

Куйтунский район 
от 30.11.2022г № 1487-п 

1. Паспорт муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования  Куй-

тунский район на 2020-2023 г.г.» 

№ п/п Наименование характеристик му-
ниципальной программы

Содержание характеристик муниципальной программы

1. Правовое основание разработки 
муниципальной программы

Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О нацио-
нально-культурной автономии», 
Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», 
Федеральный закон от 25 июля 2013 года N 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», 
Федеральный закон от 22 октября 2013 года №  284-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения полномочий и 
ответственности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц в сфере межнациональных отношени-
й»
      Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государ-
ственной службе российского казачества», 
     Федеральный закон от 02.04.2014  № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», 
     Стратегия государственной политики Российской Феде-
рации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 
годы, утвержденная  Указом Президента Российской Феде-
рации от 09.08.2020 года № 505, 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 
года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
постановление Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010г. № 93 « О видах государственной или иной служ-
бы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, 
городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и 
войсковых казачьих обществ»,
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25» ноября 2022 г.                    р.п. Куйтун                                 №1463-п.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и управление 
земельными ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019-2023 годы», утвержден-
ную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 22 августа 2018г. № 435-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский 
район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 18.04.2014 
г. № 265-п, статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 
образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресур-
сами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019-2023 годы», утвержденную постановле-
нием администрации муниципального образования Куйтунский район от 22 августа 2018г. № 435-п следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 8 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» раздела 1. «Паспорт муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:
8. Объемы и источники финансирова-

ния муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы 
составит 12 664 900.00 рублей, из них:
- 1 446 300.00 руб. - средства муниципального образования Куй-
тунский район;
- 11 198 600.00 руб. – средства бюджета Иркутской области
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