
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2022 г.  рп. Чунский   №1 

 

О награждении Почетной грамотой мэра 

Чунского района 

 

Рассмотрев ходатайство руководителя 

клиентской службы (на правах отдела) в Чунском 

районе Иркутской области Пешковой О.Н., 

руководствуясь решением Чунской районной Думы «О 

наградной политике в Чунском районном 

муниципальном образовании в новой редакции» от 

28.02.2018 года № 145, ст.ст. 22, 48 Устава Чунского 

районного муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почетной грамотой мэра Чунского 

района: 

 

- Савченко Лидию Михайловну – главного 

специалиста – эксперта отдела взаимодействия со 

страхователями № 6 клиентской службы (на правах 

отдела) в Чунском районе Иркутской области, за 

многолетний добросовестный труд, ответственное 

отношение к выполнению своих профессиональных 

обязанностей и в связи с 30-летием образования 

Пенсионного фонда в Чунском районе; 

 

- Прихидняк Ларису Валерьевну – ведущего 

специалиста – эксперта (юрисконсульта) клиентской 

службы (на правах отдела) в Чунском районе Иркутской 

области, за добросовестный труд, ответственное 

отношение к выполнению своих профессиональных 

обязанностей и в связи с 30-летием образования 

Пенсионного фонда в Чунском районе. 

      

      Н.Д.Хрычов

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2022 г.  рп. Чунский   №2 

 

О награждении Почетной грамотой мэра 

Чунского района, объявлении Благодарности мэра 

Чунского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора ОГБУ 

«Управление социальной защиты и социального 

обслуживания населения по Чунскому району» Титовой 

И.А., руководствуясь решением Чунской районной 

Думы «О наградной политике в Чунском районном 

муниципальном образовании в новой редакции» от 

28.02.2018 года № 145, ст. ст. 22, 48 Устава Чунского 

районного муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почетной грамотой мэра Чунского 

района: 

- Кудрявцеву Веру Александровну – главного 

бухгалтера областного государственного бюджетного 

учреждения «Управление социальной защиты и 

социального обслуживания населения по Чунскому 

району», за многолетний добросовестный труд и в связи 

с празднованием 30 - летия образования органов 

социальной защиты населения в Иркутской области; 

- Соловьеву Людмилу Леонидовну – 

специалиста по кадрам областного государственного 

бюджетного учреждения «Управление социальной 

защиты и социального обслуживания населения по 

Чунскому району», за многолетний добросовестный 

труд и в связи с празднованием 30 - летия образования 

органов социальной защиты населения в Иркутской 

области; 

- Загорельскую Оксану Сергеевну – 

специалиста по социальной работе отдела назначения 

мер социальной поддержки областного 

государственного бюджетного учреждения «Управление 

социальной защиты и социального обслуживания 

населения по Чунскому району», за многолетний 

добросовестный труд и в связи с празднованием 30 - 

летия образования органов социальной защиты 

населения в Иркутской области; 

- Смолину Татьяну Александровну – 

социального работника отделения социального 

обслуживания населения по Чунскому району 

областного государственного бюджетного учреждения 

«Управление социальной защиты и социального 

обслуживания населения по Чунскому району», за 

многолетний добросовестный труд и в связи с 

празднованием 30 - летия образования органов 

социальной защиты населения в Иркутской области; 

- Кузьмину Елену Петровну - социального 

работника отделения социального обслуживания 

556-РА 

от 17 января 2022 г. 



населения по Чунскому району областного 

государственного бюджетного учреждения «Управление 

социальной защиты и социального обслуживания 

населения по Чунскому району», за многолетний 

добросовестный труд и в связи с празднованием 30 - 

летия образования органов социальной защиты 

населения в Иркутской области; 

- Аниськину Ксению Николаевну - социального 

работника отделения социального обслуживания 

населения по Чунскому району областного 

государственного бюджетного учреждения «Управление 

социальной защиты и социального обслуживания 

населения по Чунскому району», за многолетний 

добросовестный труд и в связи с празднованием 30 - 

летия образования органов социальной защиты 

населения в Иркутской области. 

 

2. Объявить Благодарность мэра Чунского 

района: 

- Кузнецовой Тамаре Анатольевне - 

социальному работнику отделения социального 

обслуживания населения по Чунскому району 

областного государственного бюджетного учреждения 

«Управление социальной защиты и социального 

обслуживания населения по Чунскому району», за 

многолетний добросовестный труд и в связи с 

празднованием 30 - летия образования органов 

социальной защиты населения в Иркутской области; 

- Коткиной Алене Анатольевне - социальному 

работнику отделения социального обслуживания 

населения по Чунскому району областного 

государственного бюджетного учреждения «Управление 

социальной защиты и социального обслуживания 

населения по Чунскому району», за многолетний 

добросовестный труд и в связи с празднованием 30 - 

летия образования органов социальной защиты 

населения в Иркутской области. 

 

      

      Н.Д.Хрычов 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2022 г.  рп. Чунский   №3 

 

О награждении Почетной грамотой мэра 

Чунского района,  объявлении Благодарности мэра 

Чунского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора областного 

государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Чунский психоневрологический 

интернат «Радуга» Круглова Л.К., руководствуясь 

решением Чунской районной Думы «О наградной 

политике в Чунском районном муниципальном 

образовании в новой редакции» от 28.02.2018 года № 

145, ст. ст. 22, 48 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почетной грамотой мэра Чунского 

района за добросовестный труд, высокий 

профессионализм при исполнении должностных 

обязанностей и в связи с празднованием 30 - летия 

образования органов социальной защиты населения в 

Иркутской области: 

- Брюханова Сергея Никаноровича – дежурного 

по этажу областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Чунский 

психоневрологический интернат «Радуга»; 

- Близнякова Евгения Анатольевича – повара 

областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Чунский 

психоневрологический интернат «Радуга»; 

- Кирлис – Торопова Дениса Владимировича – 

подсобного рабочего областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Чунский психоневрологический интернат «Радуга»; 

- Матвееву Галину Александровну – младшую 

медицинскую сестру по уходу за больными областного 

государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Чунский психоневрологический 

интернат «Радуга»; 

- Тимофееву Ирину Анатольевну - младшую 

медицинскую сестру по уходу за больными областного 

государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Чунский психоневрологический 

интернат «Радуга». 

2. Объявить Благодарность мэра Чунского 

района за добросовестный труд, ответственность при 

исполнении должностных обязанностей и в связи с 

празднованием 30 - летия образования органов 

социальной защиты населения в Иркутской области: 

- Анчугову Сергею Владимировичу – 

машинисту котельной областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Чунский психоневрологический интернат «Радуга»; 

- Еритенко Евгении Валерьевне – оператору 

стиральных машин областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Чунский психоневрологический интернат «Радуга»; 

- Зуевой Татьяне Дмитриевне – инструктору по 

труду областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Чунский 

психоневрологический интернат «Радуга»; 

- Смирновой Виктории Викторовне – 

делопроизводителю областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Чунский психоневрологический интернат «Радуга»; 

- Халиулиной Любови Григорьевне – 

воспитателю областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Чунский 

психоневрологический интернат «Радуга». 

                                                                                                             

       

         Н.Д. Хрычов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2022 г.  рп. Чунский   №4 

 

О награждении Почетной грамотой мэра 

Чунского района 

 

Рассмотрев ходатайство и.о. директора 

областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

п.Лесогорска» Тирских М.Н., руководствуясь решением 

Чунской районной Думы «О наградной политике в 

Чунском районном муниципальном образовании в 

новой редакции» от 28.02.2018 года № 145, ст. ст. 22, 48 

Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почетной грамотой мэра Чунского 

района за многолетний и добросовестный труд и в связи 

с празднованием 30 - летия образования органов 

социальной защиты населения в Иркутской области: 

- Мотайло Нину Ивановну – директора 

областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

п.Лесогорска» в период с 01.04.1995 г. по 17.04.2009 г. 

 

                                                                                                                 

        Н.Д. Хрычов 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2021  рп. Чунский  № 197 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Муниципальное управление» на 2019 – 

2024 годы 

 
В целях приведения объѐма финансирования 

муниципальной программы «Муниципальное 

управление» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации Чунского района от 

10.06.2019 года № 45, в соответствии с решением 

Чунской районной Думы от 27.12.2021 года № 83 «О 

внесении изменений в решение Чунской районной 

Думы от 25.12.2020 года № 19 «О бюджете Чунского 

районного муниципального образования на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с 

приказом Учреждения финансовое управление 

администрации Чунского района от 26.11.2021 года № 

56-од «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись», в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ (в редакции от 01.07.2021 года), 

Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, 

утвержденным постановлением администрации 

Чунского района от 24.03.2021 года № 34, 

руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского 

районного муниципального образования, 

1. Внести изменения в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Муниципальное управление» на 2019 – 

2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 10.06.2019 года № 

45 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течении 10 дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления отделу учета 

и отчетности аппарата администрации Чунского района 

(Мулюкова Ю.Г.) разместить изменения, утвержденные 

настоящим постановлением в Государственной 

автоматизированной информационной системе 

«Управление» (www.gasu.gov.ru) и предоставить лицу, 

ответственному за размещение информации на сайте 

администрации Чунского района актуальную редакцию 

муниципальной программы в электронном виде для 

размещения на официальном сайте администрации 

Чунского района в разделе «Муниципальные 

программы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на заместителя мэра Чунского 

района по экономическим и финансовым вопросам. 

 Исполняющий обязанности мэра  

Чунского района  

О.А. Толпекина 

 

 

Приложение к  

постановлению администрации Чунского района 

От 29.12.2021№197 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 10.06.2019 года № 45 

 

1. Раздел 9 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» главы 1 «Паспорт муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

http://www.gasu.gov.ru/
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. 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 316245,7 тыс. рублей, в том числе:  

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности 

администрации Чунского района» – 4211,9 

 тыс. рублей; 

б) подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы» - 312033,8 тыс. рублей; 

2) по годам: 

2019 год – 57568,2 тыс. рублей; 

2020 год – 60976,2 тыс. рублей; 

2021 год – 64607,0 тыс. рублей; 

2022 год – 43786,5 тыс. рублей; 

2023 год – 49286,8 тыс. рублей; 

2024 год – 40021,0 тыс. рублей. 

3) источники финансирования - бюджет Чунского районного 

муниципального образования. 

 

2. Таблицу 1 муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Объем и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 1). 

             3. Таблицу 3 муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Система 

мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Чунского района» изложить в 

новой редакции (Приложение 2). 

           4. Таблицу 5 муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Система 

мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции (Приложение 3). 

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района Г. В. Мельникова 

 

 

Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 

10.06.2019 года № 45 

 

Таблица 1 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

 

№ п/п 

Источник 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

Объем финансирования муниципальной программы, 

тыс. руб. 

За весь период 

реализации 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальная программа «Муниципальное управление» 

1.1. Всего, в том числе: 316245,7 57568,2 60976,2 64607,0 43786,5 49286,8 40021,0 

1.1.1. 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

316245,7 57568,2 60976,2 64607,0 43786,5 49286,8 40021,0 

2 Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Чунского района» 

2.1. Всего, в том числе: 4211,9 1025,0 1323,0 623,9 530,0 530,0 180,0 

2.1.1. 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

4211,9 1025,0 1323,0 623,9 530,0 530,0 180,0 

3 Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 

3.1. Всего, в том числе: 312033,8 56543,2 59653,2 63983,1 43256,5 48756,8 39841,0 

3.1.1. 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

312033,8 56543,2 59653,2 63983,1 43256,5 48756,8 39841,0 
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Руководитель аппарата  

администрации Чунского района Г. В. Мельникова 

 

Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 

10.06.2019 года № 45 

 

Таблица 3 

Система мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Чунского района» 

 

№ п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель или 

соисполн

итель 

(участник

) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результативн

ости 

подпрограмм

ы 

За весь 

период 

реализа

ции 

в том числе по годам  

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цель. Повышение открытости и эффективности деятельности администрации района 

1.1. Задача 1. Обеспечение деятельности администрации Чунского района 

1.1.1 Основное 

мероприятие: 

Оснащение рабочих 

мест  

специалистов 

администрации 

современными 

техническими 

средствами 

информационно 

коммуникационной 

инфраструктуры 

Админист

рация 

МБ 1914,0 520,0 714,0 117,1 200,0 200,0 80,0 п/п 1.1  

таблицы 4 

1.1.2 Основное 

мероприятие: 

Оснащение 

администрации 

системным и 

прикладным 

программированием 

Админист

рация 

МБ 2169,0 435,0 510,0 429,0 250,0 250,0 50,0 п/п 1.2 

 таблицы 4 

1.1.3 Основное 

мероприятие: 

Подготовка, 

переподготовка 

повышение 

квалификации 

кадров 

Админист

рация 

МБ 459,0 70,0 99,0 77,8 80,0 80,0 50,0 п/п 1.3  

таблицы 4 

1.2. Итого по задаче 1 Админист

рация 

МБ 4542,0 1025,0 1323,0 623,9 530,0 530,0 180,0 п/п 1.1, 1.2, 

1.3 таблицы 

4 

1.3. Итого по 

подпрограмме 

Админист

рация 

МБ 4542,0 1025,0 1323,0 623,9 530,0 530,0 180,0  

 

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района Г. В. Мельникова 
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Приложение 3 к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

«Муниципальное управление» на 2019-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 10.06.2019 года № 45 

 

Таблица 5 

Система мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 
 

№ п/п Наименование 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. руб.  

Показател

ь 

результат

ивности 

подпрогра

ммы 

За весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цель. Обеспечение условий для осуществления деятельности администрации района 

1.1. Задача 1. Реализация мероприятий по обеспечению условий для осуществления деятельности администрации района 

1.1.1 Основное мероприятие: 

Обеспечение 

деятельности, развитие и 

содержание 

администрации 

Администрация МБ  

 

298629,3 

 

 

53305,2 

 

 

56991,8 

 

 

60562,0 

 

 

42014,5 

 

 

47514,8 

 

 

38241,0 

п/п 1.1 

таблицы 6 

1.1.2. Основное мероприятие: 

Обеспечение 

содержания и 

укрепления 

материально-

технической базы 

администрации 

Администрация МБ  

 

10916,6 

 

 

3038,0 

 

 

2461,4 

 

 

2033,2 

 

 

992,0 

 

 

992,0 

 

 

1400,0 

п/п 1.1, 

1.2 

таблицы 6 

1.1.2.1. Обеспечение 

автомобильного парка 

администрации ГСМ, 

ремонтными 

материалами 

Администрация МБ 5091,3 1718,7 1139,4 833,2 450,0 450,0 500,0  

1.1.2.2. Оплата коммунальных 

услуг по содержанию 

здания администрации 

Администрация МБ  

4140,5 

 

769,3 

 

807,0 

 

910,2 

 

427,0 

 

427,0 

 

800,0 

 

1.1.2.3. Содержание 

материально-

технической базы 

Администрация МБ  

1684,8 

 

550,0 

 

515,0 

 

289,8 

 

115,0 

 

115,0 

 

100,0 

п/п 1.1, 

1.2 

таблицы 6 

1.1.3. Основное мероприятие: 

Обеспечение 

обнародования 

Администрация МБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п 1.4 

таблицы 6 
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(опубликования) 

информации о 

деятельности 

администрации в 

средствах массовой 

информации 

2487,9 200,0 200,0 1387,9 250,0 250,0 200,0 

1.1.3.1. Обнародование 

(опубликование) 

информации о 

деятельности 

администрации в 

печатном средстве 

массовой информации 

Администрация МБ  

 

2487,9 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

 

1387,9 

 

 

250,0 

 

 

250,0 

 

 

200,0 

п/п 1.4 

таблицы 6 

1.2. Итого по задаче 1 Администрация МБ 312033,8 56543,2 59653,2 63983,1 43256,5 48756,8 39841,0 п/п 1.1, 

1.2, 1.4 

таблицы 6 

1.2. Итого по подпрограмме  Администрация МБ 312033,8 56543,2 59653,2 63983,1 43256,5 48756,8 39841,0  

 

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района Г. В. Мельникова 
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Приложение 1 

 

Утверждена постановлением администрации Чунского района  

от    10.06.2019 г.  № 45  (в редакции от 01.10.2019 г № 85;  

от 14.02.2020 г. № 11;  от 30.09.2020 г. № 68; от 30.12.2020 г. № 105;  

от 21.04.2021 г. № 46;  от 16.08.2021 №112; от 14.09.2021 № 119; 

от 15.11.2021 № 167; от 29.11.2021 № 178) 
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