
1 

 

Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                    № 10 от 29 июля 2019 г. 
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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.) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  04  июля  2019 г. № 52 

р.п. Янгель 

 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Устройство контейнерных площадок для 

сбора ТКО на территории Янгелевского   

городского  поселения на 2019-20121 годы» 

 
  В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (редакция от 29 декабря 

2015 года) «Об отходах производства и потребления», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2018  № 1039 "Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
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отходов и ведения их реестра" постановлением Правительства Иркутской 

области от 12.12.2016 г. № 780-пп «Об утверждении Порядка сбора твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории 

Иркутской области», Постановлением администрации Янгелевского городского 

поселения от 2 декабря 2013г. № 81 «О порядке принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ Янгелевского ГП, их формирования и 

реализации»,  в целях организации работы по обращению с отходами на 

территории Янгелевского муниципального образования, администрация 

Янгелевского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Устройство контейнерных 

площадок для сбора ТКО на территории Янгелевского городского поселения 

на 2019-2021 годы» согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном 

сайте администрации Янгелевского городского поселения в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                 М.В. Жёлтышев 

 
 

Приложение 

                                                                                                       к постановлению 

администрации  

Янгелевского городского поселения 

от 4 июля 2019 г.   № 52 

 
1. Паспорт муниципальной программы   

«Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории 

Янгелевского  городского  поселения на 2019-20121 годы» 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Устройство контейнерных 

площадок для сбора ТКО на территории Янгелевского   

городского  поселения на 2019-20121 годы» 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Администрация Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района  

Сроки и этапы 

реализации 

2019 -2021 годы 
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Цели 

муниципальной 

программы  

Целью Программы является; 

- формирование системы санкционированных мест сбора 

твердых коммунальных отходов на территории р.п. 

Янгель, 

 - создание для жителей благоприятных санитарно-

экологических условий, 

-  сокращение несанкционированных свалок на 

территории Янгелевского муниципального образования. 

Задачи программы Задача программы; 

- создание на территории Янгелевского муниципального 

образования шесть контейнерных площадок; 

- доведение эксплуатационного и санитарно-

гигиенического состояния мест под контейнерные 

площадки, до требований соответствующих 

законодательству;  

- повышение уровня благоустройства территорий 

многоэтажной и индивидуальной жилищной застройки  

Разработчик 

Программы 

Администрация Янгелевского городского поселения 

Ожидаемые 

конечные 

результаты от 

реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит;  

- сформировать полноценную систему 

санкционированных мест сбора мусора на территории 

поселения;  

- обеспечит общее улучшение санитарно-экологической 

обстановки;  

- сократить количество мест несанкционированного 

размещения отходов на территории на 1%;  

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели  

Реализация муниципальной программы позволит 

выполнить комплекс работ по устройству контейнерных 

площадок для ТКО на территории Янгелевского 

городского поселения; 

упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, 

уменьшить количество несанкционированных 

размещений бытовых отходов и количество жалоб 

населения по вопросам санитарного содержания 

территорий, обустроить при этом 6 площадок для 

контейнеров с размещением от 2 до 5 штук контейнеров, 

что в общей совокупности составит 36 контейнеров. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем средств на реализацию Программы 

составляет 700 тыс. руб., из них по годам: 

- 2019 год – 200 тыс. руб. 

- 2020 год -  250 тыс. руб. 

- 2021 год - 250 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий данной программы 

осуществляется за счет средств бюджета Янгелевского 

городского поселения 
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1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

Проблема удаления и обезвреживания твердых коммунальных отходов на 

территории Янгелевского муниципального образования, объем которых 

ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания 

санитарно-гигиенических условий проживания населения и охраны 

окружающей среды. 

 Общее повышение уровня жизни привело к увеличению потребления 

товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что 

значительно сказалось на количестве ТКО.  

Возникла необходимость обустройства контейнерных  площадок. На 

территории жилого фонда, как муниципального, так и частного, должны быть 

определены специальные места для размещения контейнеров, созданы 

наилучшие условия для сбора отходов и работы специального автотранспорта. 

Контейнерные площадки должны быть оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.2.2645—10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на площадке 

для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы 

сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, 

контейнеры для сбора ТКО.  

Рекомендуется проектировать озеленение площадки. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов относится к 

полномочиям органов местного самоуправления.  

 Необходимое количество контейнеров, подлежащих расстановке на 

территории поселения, зависит от годового накопления твердых бытовых 

отходов, периодичности удаления, вместимости контейнеров.  

           В Янгелевском городского поселении применяется безконтейнерная 

(пакетная) система сбора твердых коммунальных отходов. Данный способ 

предусматривает накопление бытовых отходов в таре потребителей и погрузку в 

мусоровозы самостоятельно. Сложившаяся к настоящему времени пакетная 

система сбора твердых коммунальных отходов (далее ТКО) имеет ряд 

недостатков. 

Жители обязаны выносить мусор в специализированную машину, строго 

в определённые графиком часы.  

Большой наплыв туристов в летние время года на прибрежные зоны так 

же создают определённую проблему.  Где бывают люди, там обязательно 

появляются отходы их жизнедеятельности (упаковки, бутылки) и необходимо 

организовать места сбора мусора для сознательных граждан, которые забирают 

свой мусор с пикника, но не могут найти контейнер в поселении. Отсутствие 

контейнерных площадок в настоящее время приводит к нарушению 

экологического благополучия и стихийному образованию 

несанкционированных свалок на территории городского поселения. 
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Основными проблемами в сфере сбора и вывоза твёрдых коммунальных 

отходов является: 

- отсутствие оборудованных контейнерных площадок и мусоросборной 

машины; 

             Перечисленные проблемы негативно сказываются на общей санитарно-

экологической  обстановке в Янгелевском городском поселении. 

 Для исправления сложившейся ситуации предлагается провести комплекс 

работ по строительству контейнерных площадок, приобрести необходимое 

количество контейнеров, подлежащих расстановке на территории поселения. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей программы 

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по 

благоустройству территории Янгелевского городского поселения согласно 

СанПин «Гигиеническое требование к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления» № 2.1.7.1322-03, упорядочить отношения в сфере 

обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных 

размещений бытовых отходов и количество жалоб населения по вопросам 

санитарного содержания территорий. 

За период реализации Программы планируется: 

- устроить 6 площадок для контейнеров количеством от 2 до 5 штук; 

- установить 36 контейнеров. 

Целью настоящей Программы является: 

- создание более благоприятных условий жителям Янгелевского поселения; 

- сокращение несанкционированных свалок в границах поселения; 

- повышение уровня благоустройства территорий многоэтажной  и 

индивидуальной жилищной застройки. 

Основной задачей реализуемой Программы является формирование 

качественной системы санкционированных мест сбора ТКО, которая позволит 

значительно снизить количество мест несанкционированного сброса мусора на 

территории поселения, и обеспечит общее улучшение санитарно-экологической 

обстановки.   

4. Объемы и источники 

Срок реализации Программы 2019-2021 годы. Разделение на этапы не 

предусмотрено. 

Финансовой основой реализации Программы является бюджет 

Янгелевского городского поселения, объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета на соответствующий год.  
Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет 

700,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

          - 2019 год – 200,00 тыс. рублей; 

          - 2020 год – 250,00 тыс. рублей; 

          - 2021 год – 250,00 тыс. рублей. 

В процессе реализации Программы допускается использование 

внебюджетных средств из привлеченных источников финансирования в 
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порядке, осуществляемом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

 

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы. 

           Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по 

устройству контейнерных площадок, улучшить их техническое и 

эксплуатационное состояние, упорядочить отношения в сфере обращения с 

отходами, уменьшить количество несанкционированных размещений бытовых 

отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания 

территории поселения. 

 

6.  Контроль реализации Программы и координация  

программных мероприятий 
 

Заказчиком производства работ по строительству новых контейнерных 

площадок является администрация Янгелевского городского поселения. 

Администрация Янгелевского городского поселения осуществляет 

контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов, 

целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы.  

Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы 

осуществляется на основании актов выполненных работ. 

Подрядные организации несут ответственность за качественное и 

своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное 

использование финансовых средств. 

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации 

Программы администрация Янгелевского городского поселения осуществляет 

мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение 

всего периода реализации Программы. 

 По результатам мониторинга проводится оценка эффективности 

выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств. 

 

 

«Выходи играть во двор» 

В рамках акции «Выходи играть во двор»  23,24 июля организовали и 

провели подвижные игры для детей во дворе мн. «Космонавтов», и на 

спортивной площадке территории Янгелевской школы. 

Много положительных и радостных эмоций, заряд бодрости и отличного 

настроения получили мальчишки и девчонки от участия в подвижных играх 

и конкурсах. Все игры проходили в прекрасной дружной обстановке. 

Несмотря на сильное задымление от пожаров никто из ребят не ушел, все 

остались играть! 
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Организаторы: КДЦ «Спутник» - Алексеева Татьяна Александровна 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФИГУРНОМУ ВОЖДЕНИЮ ВЕЛОСИПЕДА 

 

17 июня в МКОУ «Янгелевская СОШ» на летней оздоровительной площадке 

прошли веселые соревнования по фигурному вождению велосипеда. 

Открытие соревнований началось с построения всех участников. 

                   

 

После приветствия С.М. Альшевский, учитель физической культуры объявил 

программу соревнований, велосипедистам предстояло пройти семь 

испытаний. 
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Соревнования удались на славу! Все участники получили огромное 

удовольствие от соревнований, массу положительных эмоций, и заряд 

солнечной энергии! 
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Международный Олимпийский день 

 

История олимпийского движения уходит корнями в 

глубокое прошлое. Первые Олимпийские игры 

зафиксированы в 776г. до н.э. В то время они были 

настолько важным событием, что воюющие государства 

прекращали свои конфликты, чтобы воздать дань уважения 

этой церемонии. 

В Международный Олимпийский день на территории 

Янгелевского городского поселения были проведены  

Спортивные соревнования: бег (30 и 60 м), прыжки в длину 

с места, прыжки на скакалке, дартс  и любимый всеми 

Футбол! 

 

http://www.rusevents.ru/files/prazdnik/mejdunarodnyy-olimpiyskiy-den.jpg
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 Рафаэль Алексей Александрович- директор МКОУ 

«Янгелевская СОШ» - участник Олимпийских спортивных соревнований. Дартс. 

 

В мероприятии приняли участие 60 человек. 

Организаторы: Администрация Янгелевского городского поселения, КДЦ «Спутник» 

Альшевский Сергей Михайлович - спорт. инструктор. 

Вред пива для подростков 
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Вряд ли кто-то удивится, узнав, что вред пива для растущего организма 

особенно заметен. Подростки, обманутые рекламой и фильмами, в которых 

герои постоянно употребляют этот напиток, очень легко впадают в 

зависимость от пива. 

Вдобавок к этому они покупают всевозможные чипсы и сухарики, чем еще 

больше вредят организму. 

Изначально подростки выпивают одну или две бутылки пива, однако со 

временем эта доза увеличивается. Реклама заставляет их пробовать новые 

марки пива, делая из них настоящих пивных алкоголиков. 

Наверняка вы замечали, что как подростки, так и взрослые не представляют 

себе просмотр, например, футбола, без употребления пива с 

соответствующей закуской? 

Все это в очередной раз доказывает то, насколько пагубно влияет на людей 

реклама, умалчивающая о тотальном вреде пива для здоровья.    

 

 

 

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-futbole/
https://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Vred-piva-1.jpg
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