
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
13 апреля 2021 года           №165 

р.п.Михайловка 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Михайловского 

муниципального образования от 24.12.2020 года № 618 « Об утверждении 

мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы 

по его реализации и расходования бюджетных средств в Михайловском 

муниципальном образовании в 2021 году» 

   
В целях эффективной реализации в 2021 году мероприятий перечня проектов  

народных инициатив, сформированных на собраниях граждан Михайловского 

муниципального образования от 24.12.2020 года в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 108-пп «О 

предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив» ( в редакции от 27.11.2019 года №1008-пп), руководствуясь 

пунктом 1 статьи 78,1, пунктом 1 статьи 86,статьей 161 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, статьями 8, 33 Устава Михайловского муниципального 

образования, администрация Михайловского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации 

Михайловского муниципального образования от 24.12.2020 года № 618 « Об 

утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка 

организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств в 

Михайловском муниципальном образовании в 2021 году»  изложив его в новой 

редакции. (Прилагается). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Фёдоровой): 



2.1. внести в оригинал постановления Михайловского муниципального 

образования от 24.12.2020 года № 618 « Об утверждении мероприятий перечня 

проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации 

и расходования бюджетных средств в Михайловском муниципальном 

образовании в 2021 году» информационную справку о дате внесения в него 

изменений настоящим постановлением; 

2.2.  разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Михайловского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: mihailovskoe-gp.ru и в 

разделе «Народные инициативы» информационно-аналитической системы 

«Живой регион». 

    3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

Глава Михайловского  

муниципального образования                                                        А.М.Рихальский 
 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8hbd&from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2573.0_znq4rqygdkepMwv5D5d0dEOVLSDD47B8g2rVnjYmhWfbe7sJ_G5ib5XJbW0212_QrPZFOfYDAgyjC7eUktgS41UZRu7xI80QyuWdhZK3Q11yz5tetsd0CGV4-zrDtpvU1VzrHcSIRpIl37Q9-H_I2o0FEU_s_r69WeGQE7kef72RtU8Yc6aZ5PcnjI6suv9PblxoMXef7OY2lIZ80eeA.77351b11cd245b34ead261e2c8f820bad133c714&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNIGcT2yxW9nZHrdbF1heHzzV9ur3pH-bBWvieNIo0-OYojQQNEk2lysfso32tpo3gHc6sFUv-bfBUUtxP4mU8A&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLS219k59egLP_kDdHfX3t8cXesekK3knr82xe5-bx7mrgPC16ExCEFyh2FwKjmEm4Y-437VDFLeNz3sx8quV9XOfUQqnYZMlTHkxluOX-WrQSDGRKyLNOGcxpo_1DotgmSzBlyxAF9oset87oag9t6MRpg-_FqWXxJFPn98N8xTzASm9bzzrd7uLodg9yHz18NgCMfKVI-DiG7pzxfvtgc_9MmS2qXXGSeWbv5wAezLPFS6aICFoDQ0gNmYOwoEFjaIw-pGAsj4z-ZWSQ8KCJb08f1Ext9W0auPuv2F_fz2tfKiSe1OOd2q97d9DFcZWy7tRkBcZPByVMZ7oE4gwDGGSGNs5QDzo5OL5gTdOxJNeYmAc-GJ_w_1752EYjV8bg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ19JQzkxLVBUNnB5eEdQU2dMOU9zSnI4QWhhY0RHeWhRZl9wazY5OVI4NEdrbnNHM21mWmtSVnBtQkVvMmdYSEhqcnJUa3ZMNGhKSU83Ny10Wm9SZ1ks&sign=2c9b9a6fbd1c0d9adf59203d14816ffa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlQ3PZ0FIM1QQRgD_tvxQYDj1WBsxChf-Gmu0yC61o1M1b9CWcI86hwOmj7T0UBLUBELPumLVAsG8ceA1I4SkJmrvUJr2UppuPGfTi8YJOrr1E3RhJaOa95kGBQKZbdQwZUF_M2M093K09Jk1EQ_9B_Ze-nS4rP8BW42HkX_qmWIPg8qM6Xk3nRcdVNlKLIB7IB4ZdePbb4PWqVE-Rmryh9IRqjIwmC0EocEXWHQcjmQ0rYVn4JYnRmnBJqOZKFs-WUR165OnIM3DJaX6fjBoIRFjuxYXxJNAIJGBU08N677ecSUhMty2qcICbXwSepN3ydjgnDtwud9oVtRuZh6dQ_gHGemVN5xUB1xv2CrWA6PuimABFZDtJbxtdKtmouh1ZEAqq4py7bIB5MrMx5HqECnlNR3WvK1YQuftxYPgLAlkYM3rwQWg8loKXvtYF5jvFw-x5FvaG-3VIldXSWANZwiuL98hdHnwOf5zlYEGrQYmZcKS1VJY0ynBvLQfl5PGYyoyCLYcjMUA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1562924184321&mc=1.556656707462823&hdtime=10724.885


                                                                                                                                              

 

                                                                                Приложение №1 

                                                                                                                                        К постановлению администрации Михайловского  

                                                                                                                                           муниципального образования от 13.04.2021г. № 165 

                                                                                                                                               Приложение 1 к постановлению от 24.12.2020г. № 618 

 

                                                                                                                                                               

Перечень проектов народных инициатив на 2021 год 

Михайловского муниципального образования 

№, 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

реализации 

Объем 

финансирования 

- всего, руб. 

в том числе из: 

областного 

бюджета, 

руб. 

местного 

бюджета, 

руб. 

1 
Благоустройство территорий (организация уличного 

освещения по ул. 40 Лет Октября рп. Михайловка). до 30 

декабря 

2021 года 

413 182,55 404 918,79 8 263,76 

2 
Благоустройство территорий (организация уличного 

освещения по ул. Новая рп. Михайловка). 1 160 797,45 1 137 581,21 23 216,24 

 ИТОГО: 

 

1 573 980,00 1 542 500,00 31 480,00 
 

Глава Михайловского 

муниципального образования                                                                                                                      А.М.Рихальский 
 



ПОДГОТОВИЛ 

Консультант по муниципальным закупкам и расходным статьям 

 

______________________ О.В.Рудницкая 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы поселения 

 

_______________________В.Ю. Буйнова 

 

Дата___________________ 

 

 

Начальник отдела по финансам, экономическим вопросам 

 

______________________Н.И.Жуламанова 

 

Дата __________________ 
                                                                                  


