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ПАНОРАМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 ГЛАВЫ     МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   «ТИГИЛЬСКИЙ    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ     РАЙОН»
№ 5 от 29 января 2021 года                                                                               

 № 45  от  02  февраля 2021 года                                                                                         
О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район» от 28.04.2018 года № 103 «Об утверждении перечня  мест отбывания исправительных работ 
осужденными лицами, не имеющими основного места работы,

на территории муниципального образования сельского поселения «село Тигиль»

С целью реализации Контрольно-
счетной палатой Камчатского края пол-
номочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 
в муниципальном образовании «Тигиль-
ский муниципальный район» в рамках Со-
глашения о передаче Контрольно-счетной 
палате Камчатского края полномочий по 
осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля в муниципаль-
ном образовании «Тигильский муници-
пальный район» от 07.10.2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Финансовое управле-
ние Администрации муниципального об-
разования «Тигильский муниципальный 
район» ответственным за своевременное 
предоставление в Контрольно-счетную 
палату Камчатского края документов, ин-
формации и материалов, необходимых 
для реализации Соглашения о передаче 
Контрольно-счетной палате Камчатско-
го края полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля в муниципальном образовании 
«Тигильский муниципальный район» от 

07.10.2020 года.
2. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить н
а                                            начальника Финан-
сового управления Администрации муни-
ципальном образовании «Тигильский му-
ниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

З.З. КОСТИНА, 
первый заместитель главы Администрации
Тигильского муниципального района 

      

В соответствии со статьей 50 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
статьей 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, в целях 
уточнения перечня мест отбывания испра-
вительных работ осужденными лицами, не 
имеющими основного места работы, на 
территории муниципального образования 
сельского поселения «село Тигиль»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановле-
нию Администрации муниципального об-
разования «Тигильский муниципальный 
район» от 28.04.2018 № 103 (с изменения-
ми от 13.08.2018 № 207, от 22.06.2020 № 
203) «Об утверждении перечня мест от-
бывания исправительных работ осужден-
ными лицами, не имеющими основного 
места работы, на территории муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Тигиль» изменения, изложив его в 

новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

З.З. КОСТИНА, 
первый заместитель главы Администрации
Тигильского муниципального района 

      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   «ТИГИЛЬСКИЙ    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ     РАЙОН»

Приложение  к постановлению Администрации муниципального образования 
«Тигильский муниципальный район» от 02.02.2021 № 45

ПЕРЕЧЕНЬ
мест отбывания исправительных работ осужденными лицами, не имеющими основного места работы, 

на территории муниципального образования сельского поселения «село Тигиль»

№ Наименование учреждения, предприятия, организации Почтовый адрес Ф.И.О. руководителя

1. «Центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности» управления 
культуры

с. Тигиль, 
ул. Партизанская, д. 40

ВрИО Баюк Юлия Евгеньевна

2. Управление по выполнению полномочий сельского поселения «село 
Тигиль»  

с. Тигиль, 
ул. Партизанская, д. 17

Фотьев Михаил Владимирович

3. КГКУ «Корякское лесничество» с. Тигиль, 
ул. Толстихина, д. 19 А

Беломоев Николай Семёнович



ПАНОРАМА

№ 5 (7378) 5 февраля 2021 г. 2

ЗАКЛюЧЕНИЕ
по Проекту решения Собрания депутатов муниципального образования «Тигильский муниципальный район» 
«О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки территории муниципального образования

сельского поселения «село Лесная» (далее-Проект)
1. Общие сведения о проекте, предоставленном на публичные слушания: по Проекту Собрания депутатов муниципального образования «Ти-

гильский муниципальный район» «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования сель-
ского поселения «село Лесная» (далее-Проект)

2. Заявитель: Глава муниципального образования «Тигильский муниципальный район».
3. Дата проведения публичных слушаний: 29 января 2021 года.
4. Формы оповещения о начале публичных слушаний: информационный стенд здания МКУК «Лесновский СДК», официальный сайт Админи-

страции сельского поселения «село Лесная».
5. Сведения о проведении экспозиции по материалам проекта: с 18.01.2021 г. по 29.01.2021 г. по адресу: с. Лесная, ул. Депутатская, 9, МКУК 

«Лесновский сельский дом культуры».
6. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Состав:
Сиверина Е.А. - глава администрации сельского поселения «село Лесная»;
Нестерова А.А. - заместитель главы администрации сельского поселения «село Лесная»;
Житник Т.З. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономической политике Администрации Тигильского муниципального района».

Предложения и замечания участников публичных слушаний                              Количество участников                                                                    Вывод

Отсутствуют                                                                                                                                  30                                              Публичные слушания по рассматриваемому Проекту                  
                                                                                                                                                                                                                                   считать состоявшимся.

                                                                                                                                                                                                                         Проект одобрить и направить Главе Тигильского 
                                                                                                                                                                                                                          муниципального района для утверждения.

7. Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний по рассмотрению Проекта составлен и подписан 29.01.2021 г. 

В целях повышения эффективности исполь-
зования средств бюджета Тигильского муници-
пального района, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный 
район» от 09.07.2020 № 225 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Тигильского муниципаль-
ного района, их формирования и реализации и 
Порядка оценки эффективности  реализации 
муниципальных программ»,

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу 

«Социальная поддержка жителей в Тигиль-
ском муниципальном районе» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за реализацию Про-
граммы возложить на первого заместителя 
главы Администрации Тигильского муници-
пального района и, в части предусмотренного 
бюджетом финансирования, на начальника фи-
нансового управления администрации муници-
пального образования «Тигильский муници-
пальный район». 

3. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации муни-

ципального образования «Тигильский муни-
ципальный район» от 30.12.2013 № 519 «Об 
утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка жителей в Тигильском му-
ниципальном районе на 2014 – 2016 годы»;

- постановление Администрации муници-
пального образования «Тигильский муници-
пальный район» от 19.03.2014 № 66 «О вне-

сении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка жителей в Тигильском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муници-
пального образования «Тигильский муници-
пальный район» от 26.12.2014 № 423 «О вне-
сении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка жителей в Тигильском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муници-
пального образования «Тигильский муници-
пальный район» от 30.12.2015 № 341 «О вне-
сении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка жителей в Тигильском 
муниципальном районе на 2014 – 2018 годы»; 

- постановление Администрации муни-
ципального образования «Тигильский муни-
ципальный район» от 26.09.2016 № 250 «О 
внесении изменений в подпрограмму «Соци-
альная помощь и  поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей в Тигильском 
муниципальном районе на 2014-2018 годы»;

- постановление Администрации муни-
ципального образования «Тигильский му-
ниципальный район» от 09.01.2017 № 04 
«О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образова-
ния «Тигильский муниципальный район» от 
30.12.2013 № 519 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка 
жителей в Тигильском муниципальном районе 
на 2014-2018 годы»; 

- постановление Администрации муници-
пального образования «Тигильский муници-
пальный район» от 10.08.2017 № 222 «О вне-
сении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка жителей в Тигильском 

муниципальном районе»; 
- постановление Администрации муници-

пального образования «Тигильский муници-
пальный район» от 29.12.2017 № 393 «О вне-
сении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка жителей в Тигильском 
муниципальном районе»; 

- постановление Администрации муници-
пального образования «Тигильский муници-
пальный район» от 28.12.2018 № 364 «О вне-
сении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка жителей в Тигильском 
муниципальном районе»; 

- постановление Администрации муници-
пального образования «Тигильский муници-
пальный район» от 15.01.2020 № 10 «О вне-
сении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка жителей в Тигильском 
муниципальном районе»; 

- постановление Администрации муници-
пального образования «Тигильский муници-
пальный район» от 14.05.2020 № 134 «О вне-
сении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка жителей в Тигильском 
муниципальном районе»; 

- постановление Администрации муници-
пального образования «Тигильский муници-
пальный район» от 11.01.2021 № 1 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка жителей в Тигильском 
муниципальном районе».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2021 года.

Первый заместитель главы 
Администрации 
Тигильского муниципального района
 З.З. КОСТИНА

          № 47  « 03 » февраля 2021 года 
Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка жителей в Тигильском муниципальном районе»


