
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«15» июня 2017 г.         р.п. Куйтун                      № 252-п            

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, 

порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств на 

2017 год» от 20 апреля 2017 г. № 137-п «а» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 

2017 года № 240-пп «Об утверждении положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год» (с изменениями от 

06.06.2017г. № 374-пп), руководствуясь 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 следующие изменения в постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район «Об утверждении мероприятий перечня проектов 

народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования 

бюджетных средств на 2017 год» от 20 апреля 2017 г. № 137-п «а» (далее –

постановление): 

1.1. Подпункт «б» пункта 6 порядка организации работы по реализации мероприятий 

перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств 

изложить в новой редакции: 

«б) представление в министерство, начиная с июня 2017 года, в срок до  

18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, заявки на 

предоставление субсидии местному бюджету согласно формы утвержденной 

Правительством Иркутской области». 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.:  

- разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район. 

- внести информационную справку в оригинал постановления администрация 

муниципального образования Куйтунский район от 20 апреля 2017 г. № 137-п «а» о 

внесении изменений. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                      А.И. Полонин 


