
 
 

31.08.2021г. №259 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
О СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЕ ГРАЖДАНАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

В соответствии с Положением о предоставлении социальной выплаты 
гражданам, участвующим в осуществлении территориального общественного 
самоуправления, на реализацию проектов территориального общественного 
самоуправления Осинского муниципального района, утвержденным решением 
Думы Осинского муниципального района от 27 мая 2020 года № 48, на основании 
протокола от 26 августа 2021 года № 4 заседания комиссии по предоставлению 
субсидии на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых 
проектов территориального общественного самоуправления, руководствуясь ч.4 
ст. 55, ч.1 ст. 36 Устава Осинского муниципального района: 

1. Утвердить список получателей социальной выплаты на реализацию 
проектов территориального общественного самоуправления Осинского 
муниципального района. Приложение 1  

2. Финансовому управлению Осинского муниципального района 
(Бадашкеевой М.Ю.) обеспечить перечисление в установленном порядке 
социальной выплаты гражданам, участвующим в осуществлении 
территориального общественного самоуправления, на реализацию проектов 
территориального общественного самоуправления Осинского муниципального 
района, в размере, указанном в приложении к настоящему распоряжению. 
Источник финансирования - программа   «Содействие развитию и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Осинском 
муниципальном районе». Код 350  

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности мэра Осинкого 
муниципального района Борокшоновой Т.В. настоящее распоряжение 
опубликовать (обнародовать) в Осинской районной газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте администрации Осинского муниципального 
района. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального 
опубликования(обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за  собой. 
 
 
 И.о.мэра Осинского муниципального района                                       Б.М.Хошхоев 
 
 
  

 



Приложение  
                                     к Распоряжению администрации  

                                     Осинского муниципального района  
                                     От 31.08.2021г. №259 

 
 

СПИСОК ГРАЖДАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

№ Наименование 
территориального 
общественного 
самоуправления 
(далее-ТОС) 

Наименование 
проекта 

Наименование 
муниципальног

о 
образования 
Иркутской 
области 

(далее-МО) 

Размер 
социальной 
выплаты 
(руб.) 

1 ТОС «Родное 
село» 

Пожару не быть! Муниципально
е 
образование 
«Бурят-
Янгуты» 

125 000 

2 ТОС «Моя 
деревня» 

«Обустройство 
зоны отдыха в 
д. Харай» 

Муниципально
е 
образование 
«Оса» 

125 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подготовил:                                                                                     А.А. Бадашкеева 
 
Согласовано:                                                                                   М.А.Нашкеева 
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