
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

«19» августа  2013 г.                          р.п. Куйтун                                    № 592 - п 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежь Куйтунского 

района на 2015 – 2017гг.» 

 

     В целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, качественного развития потенциала молодежи и его использования в интересах 

инновационного развития Куйтунского района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131, 

Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального 

образования Куйтунский район, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 23.06.2010 года № 486 (с изменениями от 

16.07.2013г. № 505-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 ЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Куйтунского района на 2015 – 

2017гг.» (Приложение 1) 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Костюкевич Г.Ф.) предусматривать в бюджете финансирование реализации 

муниципальной программы «Молодежь Куйтунского района на 2015 – 2017гг.» на 

соответствующий финансовый год. 

3.  Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Л.И. Яковлева): 

      - опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край»; 

  -разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального     

образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru.  

4. Распространить действие настоящего постановления с 1 января 2015 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по 

социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район 

(Отчесова Н.Н.). 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                             А.И. Полонин 

 

 

 

 



Подготовил: 

 

Ведущий специалист по работе 

с детьми и молодежью администрации 

МО Куйтунский район                                                                 _____________ И.В. Чуйкина  

«___»_________20____г. 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель мэра по социальным вопросам                             ______________ Н.Н. Отчесов 

«___»_________20____г. 

 

 

Начальник экономического управления 

администрации МО Куйтунский район                                     ______________ С.А. Карпиза 

«___»_________20____г. 

 

 

Начальник Финансового управления 

администрации МО Куйтунский район                               ______________  Г.Ф. Костюкевич 

    

«___»_________20____г. 

 

Начальник управления по правовым вопросам, 

работе с архивом и кадрами 

администрации МО Куйтунский район                                 _____________ В.А. Головизина 

«___»_________20____г.   

 


