
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 12.03.2020  № 46/3 

г. Усть-Илимск 
 

О вступлении муниципального образования «Усть-Илимский район» в Некоммерческую 
организацию «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»  

 
В соответствии со статьями 8 и 66 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 3 статьи 11 и статьей 28 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», пунктом 5.2 Устава Некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований  Иркутской области», руководствуясь статьями 23, 64 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва 

 
Р Е Ш И Л А 

 
1. Вступить в Некоммерческую организацию «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области». 
 

2. Принять к руководству Устав Некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области». 

 
3. Мэру муниципального образования «Усть-Илимский район» подготовить 

необходимые документы для вступления в Некоммерческую организацию «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» и направить их в адрес Исполнительной 
дирекции Некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области». 

 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
Председатель Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва     С.И. Некрасов 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»   Я.И. Макаров 
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СПРАВКА 
о подготовке проекта решения  

Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 
1. Название проекта 
решения 

  

О вступлении муниципального образования «Усть-Илимский район» в Некоммерческую 
организацию «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» 

 
2. Проект подготовлен  
 (наименование комитета, отдела) 

образования «Усть-Илимский район» 
 
 
3. Проект согласован (завизирован) должностными лицами: 
 

Ф.И.О. Должность Подпись Дата Телефон 
     
     
     
     
 
4. Кто докладывает на заседании Думы:  

 
(Ф.И.О., должность) 

 
5. Кто приглашается на заседание Думы: 
1)  
 (Ф.И.О., должность) 
2)  
3)  
4)  
5)  
 
 
6. Кому рассылается решение после 
принятия: 

 

 
(наименование организации) 

 
 
 
 
 
7. Лицо, ответственное за подготовку проекта  

 
(Ф.И.О., должность) 

 
«  »  20  г.   
 (подпись) 
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Пояснительная записка  
К проекту решения Думы муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» седьмого созыва 
«О вступлении муниципального образования «Усть-Илимский район» в Некоммерческую 

организацию «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» 
 

1. Субъект правотворческой инициативы: 
Проект решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

седьмого созыва « О вступлении муниципального образования «Усть-Илимский район» в 
Некоммерческую организацию «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области» (далее -проект решения Думы) выноситься на рассмотрение Думы 
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 

2. Правовое основание принятия: 
Основанием для принятия проекта решения Думы являетюся статьи 8 и 66 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
 

3. Перечень правовых актов района, принятия, отмены, изменения либо признания 
утратившим силу которых потребует принятие данного правового акта: 

Принятие проекта решения Думы не потребует внесение изменений в либо отмены 
муниципальных правовых актов. 

 
 

4. Финансово-экономическое обоснование принятия проекта решения Думы: 
Принятие проекта решения Думы потребует дополнительных расходов бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 
Управляющий делами -   
начальник организационного отдела 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»                                                                 Войтович М.С. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта муниципального правового акта - постановления/распоряжения/решения 

(подчеркнуть нужное) 

Администрации/Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(подчеркнуть нужное) 

О вступлении муниципального образования «Усть-Илимский район» в Некоммерческую организацию 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области 

(наименование проекта муниципального правового акта) 

 

Исполнитель:  

 (наименование отраслевого (функционального) органа) 

       

(ФИО)  (должность)  (дата)  (подпись) 

тел.:    

 
СОГЛАСОВАНО*: 

ФИО Должность Дата Подпись 

Войтович М.С. Управляющий делами - 
начальник орг. отдела 

  

* - список согласовывающих определяется исполнителем. 

 

 
 
Рассылка после издания МПА**: 

 
** - список рассылки определяется исполнителем. 

 

 
 

 


