
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«19» января 2017 г.         р.п. Куйтун                      № 21-п            

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район «О принятии и осуществлению администрацией 

муниципального образования Куйтунский район части полномочий сельских поселений 

муниципального образования Куйтунский район» от 22 ноября 2016 г. № 323-п  

 

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 «О принятии и осуществлению администрацией 

муниципального образования Куйтунский район части полномочий сельских поселений 

муниципального образования Куйтунский район» от 22 ноября 2016 г. № 323-п (далее –

постановление): 

1.1.   приложение 2 постановления изложить в новой редакции, согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.:  

- опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край» и  разместить на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район. 

- внести информационную справку в оригинал постановления администрация 

муниципального образования Куйтунский район от 22 ноября 2016 г. № 323-п о внесении 

изменений. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А.  

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                      А.И. Полонин 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от ___ января 2017 года № _____-п 

 

 

Сельские поселения муниципального образования Куйтунский район 

 передающих часть полномочий на муниципальный уровень по п.п. 2.1 п. 2 

 

 

1. Алкинское муниципального образования 

2. Андрюшинское муниципальное образование 

3. Барлукское сельское поселение 

4. Большекашелакское сельское поселение 

5. Иркутское сельское поселение 

6. Карымское сельское поселение 

7. Кундуйское сельское поселение 

8. Мингатуйское сельское поселение 

9. Наратайское сельское поселение 

10. Новотельбинское сельское поселение 

11. Панагинское сельское поселение 

12. Тулюшское сельское поселение 

13. Усть-Кадинское сельское поселение 

14. Уховское сельское поселение  

15. Уянское сельское поселение 

16. Харикское сельское поселение 

17. Чеботарихинское сельское поселение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


