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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы) 

Янгелевского городского поселения № 8 от 16 июня 2022 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  16 июня 2022 года №39 

р.п. Янгель   

 

«О запрете розничной продажи 

алкогольной продукции в день 

празднования Дня выпускников и 

Дня молодежи на территории Янгелевского  

городского поселения» 

      

Во исполнение подпункта «б» пункта 1 постановления Правительства Иркутской 

области от 14.10.2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» 

администрация Янгелевского городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Запретить розничную продажу алкогольных напитков на территории 

Янгелевского городского поселения в день проведения Дня выпускников 26 июня 2022г,  

Дня молодежи 30 июня 2022г с 9-00 до 23-00 часов. 

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

«Вести Янгелевского муниципального образования» и на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского                                                                               

городского поселения                        М.В. Жёлтышев 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 15 июня 2022 года № 264 

 

«О назначении выборов Главы 

 Янгелевского  городского  поселения  

Нижнеилимского муниципального района Иркутской области» 

 

В связи с истечением срока полномочий Главы Янгелевского городского  поселения, 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст. 10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-

ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь статьей 13 Устава 

Янгелевского муниципального образования  Дума  Янгелевского городского поселения, 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Назначить  выборы Главы Янгелевского  городского  поселения Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области на 11 сентября 2022 года. 

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области, Нижнеилимскую 

территориальную избирательную комиссию о назначении выборов Главы Янгелевского  

городского  поселения в течение трех дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Настоящее решение опубликовать в ежемесячном периодическом печатном 

издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования Янгелевского городского поселения не 

позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Думы Янгелевского 

городского поселения                                                                К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения    М.В. Жёлтышев 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 15 июня 2022 года № 265 

 

«О назначении выборов депутатов 

 Думы Янгелевского  городского  поселения 

Нижнеилимского муниципального района  

Иркутской области пятого созыва» 

 

В соответствии с пунктами 6,8 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 

2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь 

статьей 13 Устава Янгелевского муниципального образования Дума  Янгелевского 

городского поселения, 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Назначить  выборы депутатов Думы Янгелевского  городского  поселения 

Нижнеилимского муниципального района Иркутской области на 11 сентября 2022 года. 

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области, Нижнеилимскую 

избирательную комиссию о назначении выборов депутатов Думы Янгелевского  городского  

поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области пятого созыва в 

течение трех дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Настоящее решение опубликовать в ежемесячном периодическом печатном 

издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования Янгелевского городского поселения не 

позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

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 15 июня  2022 г № 266 

рп. Янгель 
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«О рассмотрении протеста прокуратуры  

Нижнеилимского района   

от 01.06.2022 № 07-21-2022» 

 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Нижнеилимского района от 01.06.2022 №07-21-

2022 на решение Думы Янгелевского городского поселения от 30.03.2021 г № 192 «Об 

утверждении положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в 

Янгелевском муниципальном образовании», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10. 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Протест прокуратуры Нижнеилимского района от 01.06.2022 №07-21-2022 на 

решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального 

района от 30.03.2021 г № 192 «Об утверждении положения о муниципальной поддержке 

инвестиционной деятельности в Янгелевском муниципальном образовании» удовлетворить. 

2. Включить в план правотворческой деятельности Думы Янгелевского городского 

поселения. 

3.  Разработать и привести в соответствие с  действующим законодательством 

решение Думы Янгелевского городского поселения «Об утверждении положения о 

муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Янгелевском муниципальном 

образовании», направить в прокуратуру Нижнеилимского района. 

4. Контроль за исполнение данного решения Думы Янгелевского городского 

поселения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному бюджету. 

 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


