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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                           № 6 от 20 мая 2021 г. 

                                                                                            спц 

 

 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

(с изменениями и дополнениями, принятыми решением Думы № 85 от 19.04.2007 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 

 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, 

утверждённые Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  11 мая 2021 г.  №  62    

р.п. Янгель    

                                                                                                                                               

«Об установлении на территории  

Янгелевского муниципального образования 

режима повышенной готовности» 

       

 В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, в целях обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения и угрозой объектам экономики на территории 

Янгелевского муниципального образования, в соответствии со ст.30  Федерального  

закона  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности»,  ст. 20 Закона 

Иркутской области   от 07.10.2008 г. №78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской 

области»,  постановлением Правительства Иркутской области № 287-пп от 23.04.2021 г. 

«Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима», 
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постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района № 400 от 

26.04.2021 г. «Об установлении на территории Нижнеилимского  муниципального района 

режима  повышенной готовности», руководствуясь Уставом Янгелевского 

муниципального образования, администрация Янгелевского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1.Установить на территории  Янгелевского муниципального образования с 8.00 

часов 17 мая  2021 года  до 8.00 часов 30 июля 2021 года режим повышенной 

готовности.  

 2. Создать оперативный, постоянно действующий штаб на период действия режима  

повышенной готовности (приложение 1). 

 3. Утвердить «Перечень дополнительных мер пожарной безопасности в период 

действия режима повышенной готовности» (приложение 2).  

4. На период действия режима повышенной готовности, на территории 

Янгелевского муниципального образования: 

4.1. Руководителям организаций, учреждений осуществляющих деятельность на 

территории Янгелевского городского поселения; 

1) обеспечить в течение всего пожарного периода регулярную уборку мусора, 

периодический покос травы на используемых земельных участках, а так же очистку 

объектов и прилегающих к ним территорий от горючих отходов, мусора, тары и сухой 

растительности;                                                                                              

 2) привести в надлежащее, исправное состояние источники противопожарного 

водоснабжения; 

3) организовать доведение  информации  до рабочих коллективов, жителей МКД 

о требованиях пожарной безопасности, предусмотренных Правилами противопожарного 

режима, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390, а так же о порядке использования открытого огня и разведения 

костров;  

4)  в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности в 

многоквартирных домах и жилом фонде блочного исполнения обеспечить готовность 

первичных средств пожаротушения; 

4.2. Руководителям садоводческих, дачных объединений граждан, 

расположенных на территории Янгелевского городского поселения; 

1) обеспечить подготовку к пожароопасному сезону 2021 г. с учетом изменений в 

актах Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 

безопасности территорий; 

2)  организовать очистку прилегающей территории от горючего мусора.  

6. Организовать доведение информации о пожарной обстановке и постоянное 

взаимодействие  в ЕДДС Нижнеилимского района; 

 7. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Вести  

Янгелевского муниципального образования», разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения. 

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.         

Глава  Янгелевского                                                                                                 

муниципального образования                                                                     М.В.  Жёлтышев 
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Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

                                                                                                    Янгелевского городского 

поселения 

№  62  от  11  мая  2021 г. 

 

 

Состав  оперативного постоянно действующего штаба 

 в период действия режима  повышенной готовности в 2021году. 

 

1. Жёлтышев М.В. – руководитель штаба, глава Янгелевского городского поселения; 

2. Овчинникова Н.Г. – специалист администрации (уполномоченный орган),  

3. Рудагина К.В.    - председатель Думы Янгелевского городского поселения, 

4. Садыкова Н.И.  - директор «Уют Сервис», 

5.  Рафаэль А.А.     - директор МКОУ «Янгелевская СОШ», 

6.  Гринёва Е.Н.     – зав.  Янгелевской медицинской амбулаторией, 

7. Старанова О.Н.  - директор МКУК  КДЦ «Спутник», 

8. Макаганчук Р.В. -  начальник производства  АО « Ян ГОК»  (по согласованию), 

9. Едрихинский Н.П. – электромантёр ОАО «БЭСК», 

10. Лысенко П.В.         -  технический директор  МУП «Янгелевское ЖКХ» 

 

Приложение 2 

к постановлению  администрации 

Янгелевского городского поселения 

                                                                                                                   № 62  от 11  мая 2021 г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

по пожарной безопасности в период действия режима повышенной готовности на 

территории Янгелевского муниципального образования 

 

1. Провести работу по обследованию территории на предмет выявления  

заброшенных  строений, несанкционированных свалок мусора, автостоянок.  

Принять меры по их сносу и (или) ликвидации. 

2. Определить порядок привлечения для целей пожаротушения приспособленной 

техники предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 

поселения. 

3. Организовать дежурство водоналивной техники, предусмотреть телефонную 

связь с местами ее дислокации для привлечения к тушению возгораний сухой травы, 

пожаров в лесопосадках и местах несанкционированных свалок. 

4. Создать рабочие группы из числа сотрудников администрации поселения,  

членов добровольной пожарной дружины для проведения разъяснительной работы по 

предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих 

семей, социально неадаптированных групп населения. 

5. Запретить разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание 

мусора, отходов на территории поселения, предприятий, организаций и частных 

предпринимателей, продажу и  запуск «Китайских фонариков». 

6. При угрозе перехода огня на населенные пункты, садоводческие товарищества 

и объекты экономики предусмотреть выделение техники для создания дополнительных 

минерализованных полос и увеличения ширины пожарных разрывов. 

7. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, порядку 

оповещения, сбора, содержанию и применения первичных средств пожаротушения. 
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8. Установить в границах городского поселения запрет на складирование мусора, 

травы, листьев, досок, веток и порубочных остатков продолжительностью более одних 

суток. 

9. Организаторам мероприятий и палаточных лагерей необходимо не менее чем за 

три рабочих дня уведомить в письменной форме администрацию Янгелевского городского 

поселения и территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской 

области по Нижнеилимскому лесничеству  о месте и сроках проведения мероприятия. 

10. Обеспечить ежедневное планирование и организацию работы патрульных и 

патрульно – маневренных групп на территории муниципального образования.  

11. Заблаговременно предусмотреть необходимое количество техники для 

эвакуации пострадавших, места их временного размещения, а так же организацию 

питания и медицинского обеспечения. 

12. Обеспечить резервный фонд финансовых средств, в горюче-смазочных 

материалов и огнетушащих средств в необходимых размерах.     

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 мая 2021г. № 66 

р.п. Янгель 

 

«О подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и  

социальной сферы Янгелевского  

городского поселения к устойчивой  

работе в зимний период 2021-2022г.г.» »  

 

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы и объектов теплоэнергетики, своевременной 

и качественной подготовки их к работе в осеннее - зимний период 2021-2022г.г., а также 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, руководствуясь  Уставом муниципального 

образования «Янгелевское городское поселение», администрация Янгелевского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности жилищного фонда, 

теплоснабжающей организации к работе в осеннее-зимний период 2021-2022г.г. 

(Приложение № 1). 

2. Руководителям предприятий, организаций учреждений, расположенных на 

территории Янгелевского городского поселения, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности: 

- в срок до 29.05.2021 года предоставить в администрацию Янгелевского городского 

поселения, утвержденные планы мероприятий по подготовке объектов к работе в 

отопительный период 2021-2022 г.г. с обеспечением их финансирования;  

- обеспечить соблюдение сроков выполнения и контроль качества работ по подготовке 

жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства к устойчивой и 
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безаварийной эксплуатации в отопительный период 2020-2021 года в соответствии с 

утвержденными планами и графиками; 

- начиная с 10 июня 2021 года, обеспечить ежемесячное предоставление в администрацию 

Янгелевского городского поселения отчетов о ходе выполнения работ по подготовке к 

отопительному периоду по утвержденным планам; 

- завершить подготовку объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной 

сферы к отопительному периоду 2021-2022г.г. в срок до 01 сентября 2021г.; 

- создать к началу отопительного сезона 2020-2021г.г. нормативный запас топлива в 

соответствии с Приказом Минэнерго РФ от10.08.2012г. №377; 

- в срок до 01 сентября 2021 года обеспечить подготовку паспортов готовности к 

отопительному периоду жилищного фонда, объектов социального назначения, до 01 

ноября 2021 года – теплоснабжающих организаций; 

3. Комиссии по подготовке муниципального образования Янгелевское городское 

поселение» к ОЗП обеспечить постоянный контроль за ходом подготовительных работ.  

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение http://www.yangel.38.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                                          М.В. Жёлтышев 

 

 

Приложение № 1  

к Постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения   

№     от 19.05.2021г.  

                                                                                                                                                                                                                                     

Состав комиссии по оценке готовности жилищного фонда, 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в осеннее-зимний 

период 2021-2022г.г 

Председатель комиссии: 

Жёлтышев М.В. -  глава Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района. 

Члены комиссии: 

Овчинникова Н.Г., специалист администрации Янгелевского городского 

поселения; 

Жучева Т.Г., ведущий специалист администрации Янгелевского городского 

поселения; 

Костюченко И.А., ведущий специалист администрации Янгелевского городского 

поселения; 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 13 мая 2021 года №195 

рп. Янгель 
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«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 
 

В целях приведения Устава Янгелевского муниципального образования в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 1 статьи 47 Устава Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав Янгелевского муниципального образования следующее 

изменение: 

1.1 Статья 7. Вопросы местного значения поселения 

1.1.1.пункт 38 части 1 изложить в следующей редакции: 

«Организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.» 

1.2. Статья 8. Права органов местного самоуправления поселения на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. 
1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 

указанной должности.»; 

1.2.2. часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 

1.3.«Статья 16.1. Инициативные проекты» 

«1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетные значения для 

жителей Янгелевского муниципального образования или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления, в местную администрацию может внесен инициативный 

проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на который 

могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым 

актом Думы Янгелевского городского поселения. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой 

Янгелевского городского поселения.»; 

1.4. Статья 17. Территориальное общественное самоуправление 

1.4.1. часть 8 статьи 17 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.»; 

1.4.2. Дополнить частью 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

1.5. Статья 19. Собрание граждан. 

1.5.1. в части 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения,»; 

1.5.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
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шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования.»; 

1.6. Статья 21. Опрос граждан. 

1.6.1. часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители Янгелевского муниципального образования или его 

части, в которых предлагается реализовывать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.6.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) Жителей Янгелевского муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

1.6.3. абзац первый части 4 после слов «принимается Думой поселения» 

дополнить предложением следующего содержания:  

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Янгелевского 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет.»; 

1.6.4. в абзаце первом части 4 после слов «участвующих в опросе» дополнить 

словами «порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан 

с использованием официального сайта Янгелевского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 

1.6.5. в пункте 1 части 6 после слов «местного самоуправления» дополнить 

словами «или жителей Янгелевского муниципального образования»; 

1.7. Статья 31. Депутат Думы Поселения, гарантии и права при 

осуществлении полномочий депутата. 

1.7.1.в пункте 1 части 7 после слов «с сохранением места работы (должности)» 

дополнить словами «продолжительность которого составляет в совокупности три рабочих 

дня в месяц»;  

1.8. Статья 65. Средства самообложения граждан. 

1.8.1. в абзаце первом после слов «жителей Поселения населенного пункта» 

дополнить словами «(либо части его территории),»; 

1.8.2. в абзаце первом после слов «от общего числа жителей» дополнить словами 

«Поселения населенного пункта (либо части его территории),»; 

1.9. дополнить статьёй 65.1 следующего содержания: 

«Статья 65.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 

1.Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 16.1. Устава, являются предусмотренные решением о местном 

бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 

формируемые, в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 

межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, предоставленных в целях 

финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Янгелевского 

муниципального образования. 

2.Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 

бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3.В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
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местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 

проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

определяется нормативным правовым актом Думы Янгелевского городского поселения. 

4.Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 

муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Янгелевского 

муниципального образования на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Главе Янгелевского муниципального образования опубликовать 

Муниципальный правовой акт Янгелевского муниципального образования после 

государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате 

официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта 

Янгелевского муниципального образования для включения указанных сведений в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-

дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

опубликования в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и размещения на официальном сайте администрации муниципального 

образования Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru.  

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина. 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жёлтышев. 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 13 мая 2021 г № 196 

рп. Янгель 

 

Об отмене решения Думы Янгелевского 

городского поселения №31 от 27.06.2006 г 

Положение «О порядке и сроках рассмотрения  

обращения граждан в органах  

местного самоуправления». 

 

Руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

http://yangel38.ru/
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статьями 47,49 Устава Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского 

городского поселения, 

 

РЕШИЛА 

 

1. Отменить решение Думы Янгелевского городского поселения №31 от 

27.06.2006 г. Положение «О порядке и сроках рассмотрения обращения граждан в органах 

местного самоуправления». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского 

городского поселения: http://yangel38.ru.  

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения по мандатам, 

Регламенту и депутатской этике. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения                                                                     К.В. Рудагина 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 13 мая  2021 г № 197 

рп. Янгель 

 

Об отмене решения Думы Янгелевского 

городского поселения №185 от 12.02.2021 г 

«Об утверждении Порядка предоставления лицом, 

замещающим муниципальную должность,  

сведений о своих доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
 

Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения, 

 

РЕШИЛА 

 

1. Отменить решение Думы Янгелевского городского поселения  №185 от 

12.02.2021 г «Об утверждении Порядка предоставления лицом, замещающим 

муниципальную должность,  сведений о своих доходах, об имуществе и  обязательствах 

имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского 

городского поселения: http://yangel38.ru.  

http://yangel38.ru/
http://yangel38.ru/
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3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения по мандатам, 

Регламенту и депутатской этике. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 


