
  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  "01 " сентября 2014 г.                                № 2142 

О внесении изменений в Перечень муниципальных 

программ муниципального образования «Тайшетский 

район», утвержденный постановлением администра-

ции Тайшетского района от 27.05.2014г. № 1327 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением 

о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального 

образования "Тайшетский район", утверждённым постановлением администрации Тайшетско-

го района от 03.12.2013 г. № 3076, руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального обра-

зования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень муниципальных программ муниципального образования 

"Тайшетский район", утвержденный постановлением администрации Тайшетского района от  

27.05.2014г. №1327 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 

25.06.2014 г. № 1573, от 31.07.2014 г. № 1856,  от 14.08.2014 г. № 1962),  следующие 

изменения: 

1)   строку 2  изложить в следующей редакции: 
 

2
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Управление муници-
пальными финансами 
в  муниципальном об-
разовании "Тайшет-
ский      район"  

2014-2017 
годы 

Финансовое управле-

ние администрации 

Тайшетского района 

Обеспечение сбалансиро-
ванности и устойчивости 
бюджета муниципального 
района, эффективное 
управление муниципаль-
ными финансами. 

 

2) строки 6-9 изложить в следующей редакции: 
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Стимулирование эко-
номической активно-
сти 

2014-2017 
годы 

Администрация Тай-

шетского района (Уп-

равление экономики и 

промышленной поли-

тики администрации 

Тайшетского района) 

Развитие экономического 
потенциала Тайшетского 
района                      
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Муниципальное    
управление 

2015-2017 
годы 

Администрация Тай-

шетского района (От-

дел учёта и исполнения 

смет администрации 

Тайшетского района) 

Совершенствование меха-
низмов управления соци-
ально экономическим раз-
витием муниципального 
образования "Тайшетский 
район" 
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Социальная поддерж-
ка населения 

2015-2017 
годы 

Администрация Тай-

шетского района (Уп-

равление экономики и 

промышленной поли-

тики администрации 

Тайшетского района) 

Повышения уровня и каче-
ства жизни населения Тай-
шетского района 
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Развитие управления 
муниципальным иму-
ществом и земельны-
ми ресурсами Тайшет-
ского района 

2015-2017 
годы 

Департамент по управ-

лению муниципальным 

имуществом админи-

страции Тайшетского 

района 

Повышение эффективности 
использования муници-
пального имущества и зе-
мельных ресурсов. 

 

 

2. Отделу контроля, делопроизводства администрации Тайшетского района опубли-

ковать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского рай-

она "Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского 

района. 
 

 

 

           Мэр Тайшетского района                                                          В.Н. Кириченко



 

 

 

 

 

Подготовил:  

Консультант отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления экономики и 

промышленной политики  администрации 

Тайшетского района  

«___»_______________ 2014 г. 

 

 

 

 

И.Н. Сафонов 

 Согласовано: 

 

  

Первый заместитель мэра Тайшетского района 

«___»_______________ 2014 г.  

 

 Е.А. Пискун 

Заместитель мэра Тайшетского  района по фи-

нансово-экономическим вопросам 

«___»_______________ 2014 г. 

 Н.Я. Ларионова 

 

 

 

Начальник Управления экономики и промыш-

ленной политики администрации Тайшетского 

района  

«___» _______________ 2014 г. 

Заместитель начальника Финансового управ-

ления администрации Тайшетского района; 

«___» _______________ 2014 г. 

Начальник  Управления правовой и кадровой 

работы администрации Тайшетского района 

«___» _______________ 2014 г. 

 

 Н.В. Климанова 

 

 

 

О.В. Фокина 

 

 

Е.А. Глушнев 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации   Тай-

шетского  района  

«___» _______________ 2014 г.   

 О.Р. Сычева 

Заведующая отделом контроля, делопроизвод-

ства  администрации Тайшетского района 

«___» _______________ 2014 г. 

 

 

 

 Н.Н. Бурмакина 

Адреса рассылки:   

1. Отдел контроля и делопроизводства- 1 экз. 

2. Первый заместитель  мэра Тайшетского района  -1экз. 

2. Заместитель мэра по финансово-экономическим вопросам – 1экз. 

3.  Заместитель мэра Тайшетского района по социальным вопросам – 1экз. 

4. Управление экономики и промышленной политики– 1экз. 

5. Управление правовой и кадровой работы– 1экз. 

6. Финансовое управление– 1экз. 

7. ДУМИ – 1 экз. 


