
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __03.04.2018___          № __129___ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ  

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-2022 годы,  

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район» от 25.10.2017 № 359 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский  район» от 25.02.2014 № 47 «Об утверждении Порядка разработки 

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район», 

руководствуясь ст. ст. 32, 60, 65 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести в Перечень муниципальных программ муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2014-2020 годы, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.10.2017       

№ 359 следующие изменения: 

1) в строке 1:  

а) графу 4 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания: 

«4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

5. Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район».»; 

б)  графу 5 дополнить пунктами 8-14  следующего содержания: 

«8. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника № 1». 

9. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника № 2». 

10. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская детская поликлиника». 

11. Областное государственное казенное учреждение  Центр занятости населения 

города Усть-Илимска. 

12. Межрайонное  управление  министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 7 отдел опеки и попечительства граждан по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району. 

13. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района». 



 

 

14. Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры»; 

в)  графу 6 дополнить пунктом  7  следующего  содержания:  

«7. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 

2018 год.»; 

2)  в графе 4 строки 3  слова «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 

и спорта муниципального образования «Усть-Илимский район» заменить словами «Центр 

хозяйственного и бухгалтерского обслуживания»; 

3) дополнить строкой 11 следующего содержания: 

« 

11 Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«Усть-

Илимский 

район» 

«Территория 

активных 

граждан» на 

2018-2022 годы 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Усть-

Илимский 

район» 

1. Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека»  

1. Отраслевые 

(функциональные) 

органы Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район». 

2. Муниципальные 

учреждения  

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район». 

3. Некоммерческие 

организации,  

расположенные на 

территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  в 

форме: 

- территориальных 

общественных 

самоуправлений (ТОС); 

- автономных 

некоммерческих 

организаций (АНО); 

- некоммерческих 

организаций (НО); 

- общественных 

объединений; 

- общественных 

организаций; 

- казачьих обществ; 

- религиозных 

организаций. 

4. Инициативные 

граждане 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район». 

Повышение 

эффективности 

социальной 

политики и 

качества, 

предоставляемых 

населению 

социальных услуг, 

обеспечение 

общественного 

согласия на основе 

сбалансированности 

государственных и 

общественных 

интересов, 

содействие 

развитию 

гражданского 

самосознания, 

гражданской 

инициативы, 

расширение участия 

негосударственного 

сектора экономики в 

решении социально 

значимых проблем 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»         Я.И. Макаров 


