20.12.2021 Г. № 762-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АЛАРСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» ОТ 30.11.2010Г. № 700А-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ТИП КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ИЗМЕНЕНИЮ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В целях реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» на территории муниципального образования «Аларский район», на основании внесенных изменений в постановление администрации муниципального образования «Аларский район» от 30.11.2010 г. № 700а-п, руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации муниципального образования «Аларский район» от 30.11.2010 г. № 700а-п «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных учреждений, тип которых подлежит изменению в целях создания казенных учреждений» утвердить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Аларь» (Аюшинова И.В.) и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Мангутов Б.А.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по экономике и финансам Баторова Ю.М.


Мэр района
Р.В. Дульбеев

Приложение  
к постановлению администрации 
МО «Аларский район»
 от 20.12.2021г.№ 762-п

Перечень муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Аларский район», тип которых подлежит изменению в целях создания муниципальных казенных учреждений

Администрация муниципального образования «Аларский район»;
Дума муниципального образования «Аларский район»;
	Комитет по финансам администрации муниципального образования «Аларский район»;
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре администрации муниципального образования «Аларский район»; 
5. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию»;
6. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре»;
7. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Аларский район»;
8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Егоровская основная общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена славы Левченко Григория Семеновича»;
9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Головинская основная общеобразовательная школа;
10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ныгдинская средняя общеобразовательная школа;
11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тыргетуйская средняя общеобразовательная школа;
12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Аларский детский сад;
13. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Бахтайский детский сад;
14. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Зонский детский сад;
15. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Иванический детский сад;
16. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Иванический детский сад;
17. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Могоеновский детский сад;
18. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Маломолевский детский сад;
19. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Тыргетуйский детский сад;
20. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Табарсукский детский сад;
21. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Забитуйский детский сад;
22. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Кутуликский детский сад № 1;
23. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Кутуликский детский сад № 4;
24. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Зангейский детский сад.










































Подготовила:                                                                                         Е.А. Газизулина


                                                                                                                В.В. Сагадарова 

                Т.В. Острикова

                 Л.Р. Алексеева 


                                            

