
 
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 _06.02.2019_                                 № _47_ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ  

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 утвержденный постановлением Администрации муниципального 

 образования «Усть-Илимский район» от 24.08.2018 № 295 

 

 

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 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», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 24.08.2018 № 295 следующие изменения: 

1) графу 6 строки 10 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятий жилищно-коммунального комплекса»; 

2) дополнить строкой 13 следующего содержания: 

«13 Муниципаль-

ная программа 

«Архитектура 

и градострои-

тельство в му-

ниципальном 

образовании 

«Усть-

Илимский 

район» 

Отдел по строитель-

ству и архитектуре 

Администрации му-

ниципального обра-

зования «Усть-

Илимский район» 

1. Отдел по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

  

 

 

 1. Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский район». 

2. Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район». 

3. Муниципальные 

учреждения 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

 

1. Реализация полномочий 

в сфере территориального 

планирования и 

территориального 

зонирования на 

территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район». 

2. Развитие социальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» путем 

формирования 

благоприятного 

социального климата для 

обеспечения эффективной 

трудовой деятельности, 

повышения уровня жизни, 



снижения  миграционного 

оттока.  

3. Внедрение модулей 

программного обеспечения 

для ведения 

информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности.»     

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                 В.М. Князев 
 


