
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          «21»  июня   2016 г.                     р.п. Куйтун                          № 177-п 

 

    О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Куйтунского района 

на 2015-2017гг.»», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 19.08.2013 года № 592-п «Об утверждении 

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

 

        В связи с несбалансированностью бюджета муниципального образования Куйтунский 

район в 2016 году, руководствуясь федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 18.04.2014 года № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования Куйтунский район», 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 «Молодежь Куйтунского района на 2015-

2017гг.»», утвержденную постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 19.08.2013 года № 592-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежь Куйтунского района на 2015-2017гг.»» следующие изменения: 

1.1. Пункты 2.6. и 2.7. Задачи 2 Создание условий для интеллектуального, творческого и 

физического развития молодежи, реализации ее творческого потенциала «Системы 

мероприятий муниципальной программы «Молодежь Куйтунского района на 2015- 

2017гг.» изложить в следующей редакции: 

. 



2.6. День молодежи Средства 

бюджета 

района 

73  35  0  38   Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, ОК, 

поселения 

 

Спонсорские 

средства 

40 5  20 5 

  

2.7. Туристический слет 

рабочей молодежи 

Средства 

бюджета 

района 

60 

 

28  0  32  Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, ОК, 

поселения 

Орг. взносы 

участников, 

спонсорские 

средства 

38  8  30  10  

  



2.  Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В.: 

- внести в оригинал постановления администрации муниципального образования 

Куйтунский район № 592-п от 19.08.2013 года информационную справку о дате внесения 

в него настоящим постановлением изменений. 

3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

-   опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край»; 

- разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального     

образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра по 

социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район 

Гончарова А.А. 

 

 

 

 

Мэр муниципального 

образования Куйтунский район                                                                          А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


