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БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» апреля 2017 г. № 48

О внесении изменений в Положение о муниципальной газете «Жигаловский район», утвержденное постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» №19 от 17 февраля 2017 года 

В целях доведения до сведения жителей Жигаловского района официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования «Жигаловский район», о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации, опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, на основании Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», руководствуясь пунктом 7 статьи 8, статьей 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной газете «Жигаловский район», утвержденное 
постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» №19 от 17 февраля 2017 года «Об 
учреждении муниципальной газеты «Жигаловский район»:

Подпункты 1 и 2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«1) периодичность издания газеты – две газеты и один специальный выпуск в месяц. 
2) тираж и количество страниц газеты определяется главным редактором, но тираж не более 2000 экземпляров, количество 

страниц не более 100». 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                      И.Н.Федоровский 
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» мая 2017г. № 53

О подготовке граждан к военной службе на учебных сборах 2017 года

На основании приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.02.2010 года №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования и учебных пунктах», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район» и в целях подготовки граждан к военной службе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л.):
1.1. Обеспечить проведение учебных (35 часовых) сборов юношей 10 классов с 29 мая по 02 июня 2017 года;
1.2. Организовать подвоз граждан к месту учебных сборов и обратно, трехразовое питание, предоставить для занятий 

учебное оборудование и принадлежности;
1.3. Обеспечить ремонт военно-спортивного городка Знаменской средней школы;
2. Начальнику отдела Военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району (Васильев В.Ю.) рекомендовать 

обеспечить участие офицеров запаса в проведении занятий по огневой, тактической и строевой подготовке.
3. Главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Данилова А.Н.) рекомендовать:
3.1. Провести медицинский осмотр граждан (юношей) 10 классов и их вакцинацию (ревакцинацию) против клещевого 

энцефалита;
3.2. Обеспечить медицинское сопровождение учебных сборов.
4. Отделению полиции (место дислокации пгт.Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Аксаментов Н.К.) рекомендовать:
4.1. Обеспечить учебные сборы боевым ручным стрелковым оружием, боеприпасами и мишенями с проведением 

инструктажей по технике безопасности, стрельб из стрелкового оружия и выставлением постов при стрельбе;
4.2. Провести инструктаж водителю автобуса при выполнении рейса по подвозу граждан к месту учебных сборов и 

обратно.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «28» апреля 2017г. №52

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
20.12.2016 года №135 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных 
учреждений культуры и Детской школы искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики 
и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район», утвержденное постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года №67

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы 
искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, п. 2 постановления Минтруда России № 41 от 30 июня 2003 года «Об особенностях 
работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры», 
приказом Минобрнауки России № 1601 от 22 декабря 2014 года «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», статьей 31 Устава МО «Жигаловский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от 20.12.2016 года №135 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных 
учреждений культуры и Детской школы искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и 
спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район», утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года №67»:

1.1. Пункты 1.5. и 1.9 части 1 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным 

вопросам Молчанова А.Л.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра муниципального образования
 «Жигаловский район»                                                                                                                                              Е.О. Беляков

В специальном выпуске газеты муниципального образования «Жигаловский район» №3 от 28 апреля 2017 года 
постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» №52 от 28.04.2017 года «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования от 120.12.2016 года №135 «О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», утвержденное постановлением Администрации Муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27 февраля 2015 года №67» опубликовано ошибочно.



Жигаловский район                                            №4 (4) 18 мая 2017г.

3

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» мая 2017г. №54

О лагерях дневного пребывания детей

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, проживающих на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» в 2017 году, руководствуясь пунктом 1 статьи 12 Федерального Закона от 24.07.1998 
года №124- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 05.04.2017 года №41 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Жигаловский район» в 2017 году», руководствуясь 
статьями 7, 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Открыть с 01.06.2017 года оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей для детей, работающих граждан, 
детей сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 6 до 15 лет включительно, проживающих на территории 
Жигаловского района, с общим количеством 600 человек, продолжительностью 21 дней, на базе следующих муниципальных 
казенных образовательных учреждений:

- Жигаловская СОШ №1 – 150 чел;
- МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово – 80 чел.;
- Знаменская средняя школа – 53 чел.;
- Дальнезакорская средняя школа – 40 чел.;
- МКОУ Рудовская СОШ- 45 чел.;
- Тутурская школа – 40 чел;
- Чиканская средняя школа – 45 чел;
- Петровская школа – 15 чел.;
- Усть- Илгинская школа –10 чел.;
- Тимошинская школа – 20 чел.;
- Лукиновская школа – 9 чел.;
- ДЮСШ – 43 чел. (по графику Жигаловской СОШ №1);
- Дом детского творчества – 50 чел.
2. Определить продолжительность оздоровительного сезона с 01.06.2017 по 24.06.2017 года с выходными днями 04, 11, 

18 июня.
3. В связи с организацией пунктов проведения экзаменов на базе Жигаловской СОШ №1, Дальнезакорской средней 

школы лагеря дневного пребывания на базе данных учреждений будут функционировать по следующему графику:
- Жигаловская СОШ №1, ДЮСШ с 01.06.2017г. по 29.06.2017г. с выходными днями 02, 05, 07, 09, 13, 19, 20, 21 июня 

2017г.
- Дальнезакорская средняя школа с 02.06.2017г. по 24.06.2017г. с выходными днями 01, 06, 08 июня.
4. Определить время нахождения детей в лагерях дневного пребывания с 9.00 часов до 16.00 часов (время местное).
5. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л.) 

организовать в лагерях дневного пребывания трехразовое питание детей в школьных столовых из расчета 117 (сто 
семнадцать рублей) в день на каждого ребенка.

5.1. Установить родительскую плату не более 10% от стоимости набора продуктов питания. 
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным 

вопросам муниципального образования «Жигаловский район» А.Л. Молчанова.

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                               Е.О. Беляков

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным 

вопросам муниципального образования «Жигаловский район» А.Л.Молчанова.

И.о. мэра муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                     Е.О. Беляков

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» мая 2017г. №55 

Об утверждении порядка ведения реестра расходных
обязательств в муниципальном образовании
«Жигаловский район» 

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.07.2015 года №103н "Об утверждении Порядка представления реестров расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, 
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входящих в состав субъекта Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Жигаловский район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 10.07.2012 
года №23, руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Жигаловский район» 

(Приложение 1).
2.Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 04 

июля 2011 года №62 «О порядке ведения реестра расходных обязательств в МО «Жигаловский район».
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, действие настоящего Постановления 

распространяется на формирование бюджетов, начиная с бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на 
2017 год и плановый 2018 и 2019 годов.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления муниципального 
образования «Жигаловский район».

И.о. мэра муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                          Е.О. Беляков

Приложение 1
к Постановлению администрации

муниципального образования «Жигаловский район»
от «05» мая 2017 г №55

Порядок
ведения реестра расходных обязательств

муниципального образования «Жигаловский район»

1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Жигаловский район»  (далее 
- Порядок) разработан в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 года №103н "Об утверждении Порядка представления реестров 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации", «Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Жигаловский район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» 
от 10.07.2012 года №23 и устанавливает правила ведения реестра расходных обязательств муниципального образования 
«Жигаловский район».

2. Понятия и термины, используемые в тексте настоящего Порядка, используются в значениях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Реестр расходных обязательств муниципального образования «Жигаловский район» (далее - реестр) формируется в виде 
свода (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства 
и (или) правовые основания для иных расходных обязательств муниципального образования «Жигаловский район», 
содержащего соответствующие положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) законов и иных нормативных 
правовых актов, с оценкой объемов бюджетных ассигнований муниципального образования «Жигаловский район», 
подлежащих в соответствии с законодательством исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район».

Реестр составляется и ведется финансовым управлением муниципального образования «Жигаловский район» 
(далее – финансовое управление) по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку на основании реестров 
расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, представляемых в финансовое управление в сроки, 
установленные настоящим Порядком, на бумажном носителе и в электронном виде по форме, согласно приложения №1 к 
настоящему Порядку.

4. Главные распорядители бюджетных средств при заполнении формы реестра должны руководствоваться Методическими 
рекомендациями по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров 
расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации.

5. Главные распорядители бюджетных средств представляют в финансовое управление реестр главного распорядителя 
бюджетных средств в срок, установленный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район»;

В других случаях реестр расходных обязательств представляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» и по требованию финансового управления.

6. Расходные обязательства муниципального образования «Жигаловский район», не включенные в реестр, не подлежат 
учету при составлении проекта решения о бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на очередной 
финансовый год и плановый период.

7. Финансовое управление ежегодно составляет и представляет в Министерство финансов Иркутской области реестр 
расходных обязательств муниципального образования «Жигаловский район» в программном комплексе "Свод-Смарт" в 
порядке и сроки, установленные Министерством финансов Иркутской области.

8. Финансовое управление несет ответственность за ведение реестра в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за полноту, своевременность и достоверность 
представляемой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку представления реестров расходных обязательств

муниципального образования "Жигаловский район"
от 05 мая 2017 г. № 55 

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН"

Финансовый орган __________________________________________________________________________________

Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
 

Наименование 
расходного 

обязательства, 
вопроса мест-
ного значения, 
полномочия, 
права  муни-
ципального 
образования

Код
стро-

ки

  Правовое основание финансового обеспечения и расходования 
Код расхода 

по БК 

Объем средств на исполнение расходного обязательства

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации субъекта Российской Федерации

отчетный  20 
____г.

теку-
щий очередной плановый период

 
 
 
 

Наиме-
нование, 
номер и 

дата

Номер 
статьи 

(подста-
тьи),

пункта 
(подпун-

кта)

дата 
вступ-
ления в 

силу,
срок 

дейст-
вия

Наиме-
нова-
ние,

номер 
и дата

 

Номер 
статьи

(подста-
тьи),

пункта
(подпун-

кта)

дата 
вступ-
ления

в 
силу,
срок

дейст-
вия

раз-
дел

подра-
здел

20 
___ г. 20 ___ г.   

    
20 

___г. 20 __ г.
по 

плану
по 

факту   

 
испол-
нения     

        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                

Руководитель_______________                                                                     _____________________                      _______________________________
(должность руководителя финансового органа)                      (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________    _____________________                  ___________________________         ___________________
                        (должность)                         (подпись)                                  (расшифровка подписи)                  (телефон, е-mail)

«______»________________20___г.

«______»________________20___г.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» мая 2017 г. №57

Об определении дня проведения Последнего звонка на территории муниципального образования  «Жигаловский 
район» в 2017 году 

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2011 года №313-пп «Об установлении 
требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», 
законом Иркутской области от 17.06.2008 года №26-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», статьями 31, 35 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить в 2017 году днями проведения Последнего звонка, в которые не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с 08-00 до 23-00 часов на территории муниципального образования  «Жигаловский район»: 

-Жигаловское  муниципальное образование – 19, 20 мая;
-Усть-Илгинское муниципальное образование, Тимошинское муниципальное образование, Лукиновское муниципальное 

образование, Тутурское муниципальное образование, Рудовское муниципальное образование - 20 мая;
- Петровское муниципальное образование - 23 мая;
-Знаменское муниципальное образование, Дальне-Закорское муниципальное образование, Чиканское муниципальное 

образование - 25 мая.
Требования, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не распространяются:
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями, 
при оказании ими услуг общественного питания;

на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными 
предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                               И.Н. Федоровский
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» мая 2017 г. №58

О проведении в 2017 году на
территории Жигаловского района
государственной итоговой аттестации

В целях создания условий для объективной и независимой оценки качества подготовки обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии со статьей 
59 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

1. Провести в 2017 году на территории Жигаловского района государственную итоговую аттестацию обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - государственная 
итоговая аттестация).

2. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л.) 
обеспечить проведение государственной итоговой аттестации на территории Жигаловского района.

3. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) обеспечить 
финансирование мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации в соответствии со сметой, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Управлению образования администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2017 год.

4. Рекомендовать:
4.1. Главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Данилова А.Н.), с целью обеспечения охраны здоровья участников 

государственной итоговой аттестации, обеспечить медицинское сопровождение в местах проведения экзамена в 
установленном порядке.

4.2. Начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Качугский» отделение полиции 
(дислокация пгт. Жигалово) (Аксаментов Н.К.) обеспечить безопасность участников государственной итоговой аттестации 
на пути следования к месту ее проведения и во время проведения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по социально – культурным 
вопросам Молчанова А.Л.

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                              Е.О. Беляков

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» мая 2017 г. № 59

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от 16.12.2013 года №350 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.12.2013 года №350 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области»: 

1.1. Вывести из состава комиссии Томшину Б.А. – ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Жигаловский район». 

1.2. Ввести в состав комиссии Чувашову Е.Н. – ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Жигаловский район». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным 
вопросам муниципального образования «Жигаловский район» Молчанова А.Л.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                   И.Н. Федоровский
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» мая 2017 г. № 60

О внесении изменений в состав межведомственной группы по противодействию жестокому обращению с 
несовершеннолетними при администрации муниципального образования «Жигаловский район» утвержденным 
постановлением «Об утверждении состава межведомственной группы по противодействию жестокому обращению 
с несовершеннолетними при администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 1 октября 2013 
г. №266 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав межведомственной группы по противодействию жестокому обращению с 
несовершеннолетними при администрации муниципального образования «Жигаловский район», утвержденный 
пунктом 1 постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 01.10.2013 года 
№266 «Об утверждении состава межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении 
несовершеннолетних при администрации муниципального образования «Жигаловский район»:

1. Вывести из состава комиссии Томшину Б.А. – ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Жигаловский район», координатора межведомственного взаимодействия, 
секретаря комиссии;

1.2. Ввести в состав комиссии Чувашову Е.Н. – ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Жигаловский район», координатора межведомственного взаимодействия, 
секретаря комиссии;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным 
вопросам муниципального образования «Жигаловский район» Молчанова А.Л.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                      И.Н. Федоровский

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» мая 2017 г. №61

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16 
июля 2015 года №147 «Об образовании административной комиссии муниципального образования «Жигаловский 
район»

В связи с кадровыми изменения, статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16 июля 
2015 года №147 «Об образовании административной комиссии муниципального образования «Жигаловский район»:

1.1. Вывести из состава административной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» Чувашову 
Елену Николаевну - ответственного секретаря административной комиссии муниципального образования «Жигаловский 
район».

1.2. Ввести в состав административной комиссии Жукову Марию Ивановну – ответственного секретаря административной 
комиссии муниципального образования «Жигаловский район».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                    И.Н.Федоровский
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» мая 2017 г. №62

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2017-2021 
годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
29.11.2016 года № 128 

В целях концентрации бюджетных средств, в соответствии с Положением об Управлении культуры, молодежной политики 
и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ, статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 29.11.2016 года № 
128: 

1.1 Строку 1.3. пункта 1 раздела 7 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«

1.3 Организация 
мероприятий 
«медицинское 

тестирование) на 
предмет 

употребления 
наркотических 

средств, 
наркотиков среди 

учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, оказание 

указанным лицам 
социально- психо-

логической помощи 
и включение их в 

реабилитационные 
программы. 

Приобретение 
иммунохроматиче-

ских тестов.

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики и спорта 

администрации 
муниципального 

образования 
«Жигаловский 

район»

Ежегодно
октябрь

 Местный 
бюджет

145,0 15,0 25,0 35,0 35,0 35,0

                                                                                                                                              »
1.2. Раздел 7«Система программных мероприятий» дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«

8 «Повышение уровня информированности в области профилактической работы»
8.1 Участие в 

областных и 
региональных 

семинарах, 
учебных курсах

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

муниципального 
образования 

«Жигаловский 
район»

В 
течение 

года

Местный 
бюджет

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

                                                                                                                                            »
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок 

реализации программы сумму финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за реализацией программы возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам  

муниципального образования «Жигаловский район» Молчанова А.Л.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                     И.Н. Федоровский


