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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

           Поздравляем с Днём воспитателя 
всех дошкольных работников. 

Пусть всегда хватает сил, идей, 
доброты и терпения на всех 

озорников, пусть работа полна 
будет приятных и радостных 
моментов, пусть в жизни всё 

складывается замечательно и чудесно.

Учитель — гордое звание, которое по жизни несут 
только самые заслуженные и достойные! Так пусть же 
учительские нелегкие будни приносят только радость и 
будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными,

старательными — такими, которыми 
          можно гордиться. А в семье пусть 
          воцарятся счастье и уют. Здоровья,
                       любви, достатка и всех 
                                                жизненных благ!
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27 сентября 
День дошкольного работника!

В сентябре есть день особый,                                               
Радостный для «дошколят».                                                

«Что за день?» - детишки 
спросят, 

«Он для взрослых, не ребят».                                              
Все кто трудятся упорно
В детском садике любом.
Заслужили поздравленья
В этот день особенный.

Дошкольные работники!

Желаем вам терпения,
Успехов в начинаниях,

Здоровья и везения!
Достойную зарплату,

Послушных ребятишек,
Чтоб жизнь была как вата, 

А лоб без синих шишек!

Люди, каждодневно несущие 
праздник детям, недавно отме-
чали свой собственный! Дата 
выбрана не случайно. В этот день 
в Санкт – Петербурге был открыт 
первый детский сад. Вместе с 
мужем его основала Аделаида 
Семёновна Симонович, большая 
энтузиастка и фантазёрка. А 
что же знают о детском садике 
и воспитании самые маленькие 
жители дошкольной страны, 
спросите вы? А мы вам ответим:

За что я люблю детский сад!
Я люблю в садике играть! Наш 

детский сад зовут «Солнышко», 

в нём я играю с детьми, которые 
ходят со мной в группу. Я люблю 
Веронику, потому что она всегда 
счастливая и хорошая. Воспита-
тельницы у нас очень добрые. Я 
просто обожаю детский сад! 
 Влад Олейник (средняя группа).

Я люблю ходить в детский 
сад! Играть в домик, больнич-
ку. Когда я вырасту, я хочу стать 
невестой! Воспитательницам 
тяжело работать потому что это 
долго. У нас в детском саду есть 
всякие тётеньки, они готовят 
ужин, бананы нам дают, они по-
вара.
Арина Эккерт (средняя группа).

Что я знаю о профессии 
воспитатель?

Меня зовут Юля Пазова, я 
хожу в детский сад «Солныш-
ко» в среднюю группу. В дет-
ском саду я играю, кушаю, сплю. 
Моих воспитательниц зовут 
Вера Николаевна и Татьяна Ни-
колаевна. Они нас учат играть, 
вырезать и учится. Я люблю хо-
дить в детский сад! 

Юля Пазова (средняя группа).
Воспитательницы уходят, 

когда день уже закончился. Они 
нас всему учат.  Показывают как 
выворачивать майку и хвалят 
когда слушаемся. Я люблю хо-
дить в детский сад, потому что 
там интересно. Я хочу пожелать 
всем добра, счастья,  не болеть. 
И подарить медаль воспитате-
лям, потому что они нас воспи-
тывают.

Вероника Дружинина (средняя 
группа).

В наш профессиональный 
праздник хочется пожелать кол-
легам здоровья, благополучия, 
светлых и радостных моментов 
в жизни, сохранить дух семьи 
и атмосферу добра в нашем об-
щем доме счастливого детства.

Т.Н.Гаврилюк, В.Н.Огнёва
Воспитатели д/с «Солнышко» и 

дети  средней группы «Сказка»воспитаники д/с «Солнышко», средняя группа «Сказка»
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Дорожный фонд 2018
В этом выпуске мы рассмо-

трим работу Администрации 
Ульканского муниципального 
образования о использовании 
финансового обеспечения до-
рожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог об-
щего пользования,  частичный 
ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым тер-
риториям, а также обеспечения 
безопасности на дороге.

 Дорожный фонд формиру-
ется за счет акцизов на ГСМ, 
субсидий местному бюджету из 
областного бюджета.

В марте этого года за счёт 
этих средств был приобретён 
пескоразбрасыватель для по-
сыпки дорого в зимний период.

ООО «Путьсервис М» отгре-
йдировал  улицы: Набережная, 
Ульканская, Лесная, Кокчетав-
ская, Транспортная. 

Силами Администрации и с 
помощью организаций располо-
женных на территории посёлка 
была осуществлена частичная 
подсыпка дорог расположенных 
в дворовой территории мно-
гоквартирных домов и района 
«Пасики».

МУП ЖКХ Казачинского 
сельского поселения провел 
ямочный ремонт. Полностью 
были отремонтированы дорож-
ное полотно на ул.Лейманиса, 
частично ул.Усть-Илимская и 
ул.Машурова.

Силами Администрации 
Ульканского муниципального 
образования для обеспечения 
безопасности на дороге, за лет-
ний период были дважды об-

новлены пешеходные переходы 
возле МКОУ «Ульканской ООШ 
№1» и МОУ «Ульканская СОШ 
№ 2» и планируется установка 
возле них светофоров. Так же на 
опасных участках дороги уста-
новлены новые искусственные 
дорожные неровности (лежачий 
полицейский) на улицах: Азер-

байджанская, Лейманиса, Ма-
шурова и 26 Бакинских Комис-
саров.

В результате проделанной ра-
боты по улучшению дорожной 
обстановки движение станет в 
нашем посёлке комфортным и 
безопасным.

Мария Карпова
фото автора

обновление пешеходного перехода возле МОУ «Ульканская СОШ № 2»

грейдирование дорог

В книжном храме поселка Улькан - новая крыша
Директор МКУ УГМО КСЦ 

«Магистраль» Горбик Н.В. и 
коллектив Ульканской публич-
ной библиотеки благодарит 
Администрацию Ульканского 
городского муниципального 
образования за большую орга-
низационную работу и финан-
совую помощь в ремонте кровли 
здания библиотеки – в связи с ее 
аварийным состоянием.

Желаем Вам здоровья, мате-
риального благополучия и наде-
емся на дальнейшее сотрудниче-
ство. 

Н.М.Верхашанская 
заведующая Ульканской 

публичной библиотеки
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С праздником, дорогие лесники
Традиционно День работни-

ка леса в России отмечается в 
третье воскресенье сентября, 
поэтому в 2018 году он выпал на 
16 число. Сохранность деревьев 
считается важной задачей всех 
сотрудников лесного хозяйства. 
Умение правильно сохранить, 
переработать и реализовать лес-
ные ресурсы сейчас в почете.
Поэтому День лесника в России 
считается очень важным празд-
ником.

С целью увеличения, сохра-
нения, а также рационального 
использования леса в 1977 году 
властями России было учрежде-
но «Лесное законодательство». 
Этот документ стал первым ре-
гламентом, подтверждающим 
и контролирующим работу со-
трудников лесного хозяйства.

Отмечают этот праздник все, 
кто так или иначе связан с лесом, 
в том числе охранники и работ-
ники деревоперерабатывающей 
промышленности. Празднуют 
этот день также студенты и пре-
подаватели данной специфики в 
колледжах и вузах по всей стра-
не. 

Сами же лесники и работ-
ники лесной промышленности 
собираются большими компа-
ниями, накрывают празднич-
ный стол, приглашают друзей и 
получают поздравления со сво-
им профессиональным празд-
ником. В этот день работников 
ООО «Магистраль-Транзит» 
тепло поздравил коллектив КСЦ 
«Магистраль» концертной про-
граммой прямо на их рабочих 
местах.

С поздравления ведущей 
Татьяны Пикалевой, начался 
праздничный концерт. Свои му-
зыкальные подарки преподнес-
ли: Наталья Горбик, Вячеслав 
Варнаков, Татьяна Пикалева, 

Софья Плетнёва, Зоя Кутовая, 
Ирина Козырь, Антон Глухов, 
народный ансамбль «Полюшко» 
и хореографический ансамбль 
«Созвездие» (руководитель Д.О.
Сопачёва).

Так же всех работников лес-
ной промышленности поздрави-

ла заместитель главы Ульканско-
го городского муниципального 
образования Г.Н.Зинюк.

По окончанию концерта было 
сделано общее фото на память о 
этом событие.

(продолжение на стр. 5)

хореографический ансамбль «Созвездие»

«Квартет» - Татьяна Пикалева, Ирина Козырь, 
Наталья Горбик и Антон Глухов
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«Поздравляем вас, работни-

ков лесной промышленности! 
Желаем вам огромных заработ-
ных плат, хорошего здоровья, 
верных друзей, больших и ма-
леньких побед, довольного на-
чальства и множество жизнен-
ных успехов!» - с наилучшими 
пожеланиями коллектив КСЦ 
«Магистраль».

Мария Карпова
фото автораВячеслав Варнаков Зоя Кутовая

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Поэзия   души

«Когда я сгину в вихре грозовом.
Друзья мои! Вы в смерть мою 

не верьте!
Я - ваш поэт! Я воевал со злом

За Ваше счастье пулей и 
стихом!»

                                   Эдуард Асадов.
 

Эдуард Асадов русский поэт 
и прозаик армянского проис-
хождения родился в 1923 году в 
Туркмении. Один из самых моих 
любимых поэтов - лириков. В 
завораживающих строках о 
любви, войне, дружбе, природе, 
чувствах каждый может найти 
что-нибудь свое. К сожалению,  
с течением времени мы все реже 
и реже вспоминаем о нем. Сей-
час поэта уже нет в живых. Но 
те, кто открыл его еще при жиз-
ни или уже после, с огромной 
благодарностью и восхищени-
ем относятся к нему. 22 сентя-
бря библиотекари МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль»  (публичная 

библиотека п.Улькан, 
библиотека с.Тарасово)
объединившись при-
гласили любителей по-
эзии в литературно-по-
этическую гостиную 
«Я буду видеть серд-
цем…», посвященную 
95-летию Эдуарда Аса-
дова. Ведущие Наталья 
Верхашанская, Людми-
ла Хамлова, Валентина 
Тарасова рассказали о 
его яркой биографии,  
сопровождая свой рас-
сказ показом слайдов. Вызыва-
ет уважение тот факт, что поэт 
писал стихи, будучи полностью 
слепым.  Великий поэт и вели-
кие стихи. Почти каждый может 
тронуть до слез. Они правдивы, 
искренни и до смешного про-
сты, но в каждом рассказывает-
ся целая история. Язык его сти-
хов прост и лаконичен, берет за 
душу. 

Конечно, наши гости чита-
ли свои любимые стихи. Тама-
ра  Федорова прочла нам стихи 
о войне,  Елена Кибанова стихи, 
которые пленили ее сердце еще 
в детстве. Она до сих пор хра-
нит свои школьные тетрадки 
со стихами Асадова. Основной 
темой в творчестве поэта явля-
ется доброта. Это важное каче-
ство должно присутствовать в 
каждом человеке. Его поэзия 
очень разнообразна, так сказать 
на любой вкус: о Родине, друж-
бе, природе и конечно о любви  
и обо всем этом  поделились 
с нами  Надежда Гончарова и 
Людмила Хамлова.

 Читайте Эдуарда Асадова и 
вы будете удивлены и влюблены 
в его творчество, как и я, и гости 
нашего мероприятия. Прочи-
тайте, не пожалеете!

Валентина Тарасова, 
библиотекарь с.Тарасово 

фото  Ирины Варнаковой
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Школа ждёт своих учеников
Пролетело лето, позади по-

следние приготовления к ново-
му учебному году. 

Летнего затишья в нашей 
школе, как впрочем, и в других 
образовательных учреждениях, 
не наблюдалось. 

Хочется поделиться плодот-
ворной работой.

С окончанием учебного года 
у нас стартует V трудовая чет-
верть, которая заканчивается в 
последние дни августа. 

Летнее трудовое объеди-
нение школьников «Орион», 
объединяющее ребят с 5 по 10 
класс, нынче насчитывало 14 
бригад, в которых были задей-
ствованы 200 ребят. Основная 

работа выпала на июнь. В эти 
дни под руководством педагогов 
школьниками не только были 
подготовлены к посадке приш-
кольный участок и цветники, 
высажены грядки и теплицы, 
кусты акации, но и были вы-
рублены заросли шиповника и  
построены новые ограды на ста-
дионе начальной школы, лыж-
ной поселковой базе. Проведено 
уличное видеонаблюдение в ос-
новном корпусе. Убраны терри-
тории, прилегающие к школе и 
за её пределами. В течение всех 
3-х летних месяцев дети ухажи-
вали за посадками, поливали 
грядки, пололи сорняки, осве-
жили краской изгородь и воро-
та, помогали по хозяйственным 
нуждам вспомогательному пер-
соналу школы. 

Для ребят во время практи-
ки были организованы горячие 

обеды, а уже с июля им подава-
ли огурчики со своей теплицы. В 
августе закипела работа по заго-
товкам на зиму, где бразды прав-
ления в свои руки взяли  работ-

ники столовой. 
А ещё летом  на дворовую 

территорию перекочевал ва-
гончик первопроходцев и вы-
росла изба. Давнишняя мечта 
руководителя школьного музея 
Е.А.Паршуковой воплощается 
в жизнь. Школа благодарит ру-
ководителя ООО «ГРИНВЕЙ 
КЛУБ» Альберта Анатольевича 
Попкова и директора предприя-
тия  Александра Юрьевича Хан-
такшинова.  

В корпусе начальной школы 
провели видеонаблюдение в ко-
ридорах и  в один классный ка-
бинет,  заменили в спортивном 
зале регистры отопления, и со-
всем скоро будут установлены 

кабинки в туалетных комнатах. 
В обеих столовых появились но-
вые мойки. В основном корпусе 

(продолжение на стр. 7)
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накрыли профлистом крышу 
холодного тамбура и запасных 
выходов, сварили и установили 
новые ворота на фронтальном 
входе. А косметический ремонт 
в школе, побелка,  покраска – 
дело обыденное, что об этом го-
ворить. 

Здесь везде приложены руки 
нашего вспомогательного пер-
сонала. Директор школы  благо-
дарит всех работников, ведь для 
них и  её зама по хозяйственной 
части В.В.Бердюгиной – лето 
самая жаркая и ответственная 
пора. Особенно отмечает Ио-
сифа Николаевича Ришко, Ле-
онида Павловича Клименьева,  
Инну Олеговну Новикову, Елену 

Михайловну Швайко, Светлану 
Николаевну Литвинчук.  

 За ремонтом и подготовкой 
к новому учебному году школа 
никогда не забывает о здоровье 
и отдыхе своих учеников. В этом 
году в лагере дневного пребыва-
ния «Солнышко» отдохнули 200 
детей, в оздоровительной груп-
пе на базе ЦРБ - 10 ребят,  за 3 
смены на базе отдыха «Талая» -  
36 школьников. 

Мы надеемся, что дети с ра-
достью переступили порог шко-
лы.

И.Л.Сотникова.
Руководитель школьного 

пресс-центра
МОУ «Ульканская СОШ №2»

Фото автора

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА
Лето прошло

Осенняя ветка рябины
В моё заглянула окно.
Напомнила с легкой

 грустинкой:
«Ещё одно лето прошло»

Такое короткое лето
Букет ярких солнечных дней

Оно отзвенело, отпело
Весёлою песней своей.

Зарницами отполыхало
По травам прошло босиком,

Спасибо, сибирское лето,
Что нас одарило теплом!

                                                  
Н.И. Гончарова

*****
Комсомол семидесятых

Мы гордимся Вами.
Наши деды и отцы
Славились делами.
Поднимали целину,

Строили дороги.

Накормили всю страну
Не было убогих.

В дружбу верили, в любовь
Светлыми мечтами,

Освещали всю страну
Добрыми делами.
Поколения отцов,

Совесть сохранили,
Почитали стариков

Бескорыстными были.
Положив свою страну

На алтарь планеты
Помоги ты нам Господь

Сохранить всё это!

Л.Г.Ибрашева

*****
Брожу по ковру золотому с 

надеждой,
Любуюсь берез и осинок оде-

ждой,
И елки с сосною, и пихты 

подряд,
На ушко опять про любовь 

говорят,
Я слушаю их, Я завидую им,

Влюбленным и искренним, 
нарядным , простым….
Ах, если б могла в осень 

я превратиться,
Покрасила б в розовый  белые 

лица,
Березки с осиной и елки 

с сосною,
Румянцем бы я поделилась с 

пихтою…
Сидели бы мы на полянке все 

вместе,
И пели б про « желтые листья» 

вам песни…
Осень, морозец, букет, 

гладиолусы,
Березка с осиной покрасили 

волосы,
Листья ковром на земле 

многоцветным,
Небо – одеялом, легким

 незаметным.
Мох – постелью мягкою, 
травы – наслаждением,

Осень, кто ты, осень? Сказка? 
Наважденье?

А.Г.Потапова
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В России наступает осенне-зимний пожароопасный период. Ежегодно с наступлением этого пе-
риода увеличивается количество пожаров в жилом секторе, на объектах экономики по таким причи-
нам, как нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления.  Х о т е л о с ь 
бы напомнить элементарные правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы 
избежать огненной беды.  

Территория, прилегающая к жилым домам, должна своевременно очищаться от мусора, горючих 
отходов, опавших листьев и сухой растительности. Сжигать это категорически запрещается. Дороги, 
проезды, подъезды к жилым домам и водоисточникам должны быть всегда доступными для проезда 
пожарной техники. 

Во всех жилых помещениях необходимо хранить в доступном месте первичные средства пожароту-
шения (огнетушитель, ящик с песком,  кошму либо другую плотную материю). 

В жилых домах и квартирах не разрешается устраивать различного рода мастерские и складские 
помещения, в которых применяются взрывопожароопасные вещества и материалы. 

При эксплуатации электроприборов, электроустановок запрещается:
-  использовать электроприборы и электроустановки в условиях, не соответствующих требованиям 

инструкций предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, могущие привести к пожару, а 
также эксплуатировать электропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства 
изоляцией;

- пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками и другими  электроустановочными из-
делиями;

-  обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а 
также эксплуатировать со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильника; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагрева-
тельными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные гревательные приборы, теле-
визоры, радиоприёмники и т.п.;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать нека-
либрованные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого 
замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитовых, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие 
(в т.ч. легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

Выходя из дома, приучитесь вынимать шнуры питания из розеток.
Перед началом отопительного  сезона печи и другие отопительные приборы и системы должны 

быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуа-
тации не допускаются. 

Печи и дымоходы должны быть отштукатурены, побелены и не иметь трещин. На полу перед топ-
кой из негорючих материалов должен быть прибит предтопочный лист размером не менее  0,5 х 0,7 м.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняю-

щиеся и горючие жидкости;
- топить углём, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов топлива;
- перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведён-

ное для них безопасное место.
Открытый огонь в виде тлеющей  сигареты, зажжённой спички, свечи, конфорки электроплиты – 

это источник зажигания нашего быта,  и любой из них способен воспламенить горючие материалы, 
поэтому обращаться с ними нужно осторожно. 

При посещении чердаков, кладовых, подвалов применяйте электрические фонари. Не курите в хо-
зяйственных сараях, кладовых и других местах хранения сгораемых материалов.  При курении поль-
зуйтесь большими глубокими пепельницами и постоянно следите за ними.  Не курите в постели или 
когда лежите, особенно в сонливом состоянии, при приёме лекарств или после употребления спиртно-
го.  Установите автономные пожарные извещатели. 

Помните! Соблюдение правил пожарной  безопасности – долг каждого гражданина. 
Пожар легче предупредить, чем потушить!

В случае возникновения пожара звоните по телефону «01», 
сотовая связь – «101», «112».

Е.В. Садикова
Главный специалист по ГО и ЧС

администрации Ульканского городского поселения

Осенне-зимний пожароопасный период
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ  РАЙОН 

УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. У л ь к а н

от  03 сентября   2018  г.  №    305
Об установлении порядка и условий  финансирования проведения бывшим  наймодателем капитального ремонта  общего имуще-

ства в многоквартирном доме, расположенном на территории  Ульканского городского муниципального  образования, за счет средств 
бюджета  Ульканского городского поселения

В целях исполнения бывшим наймодателем обязанности по производству капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме, расположенном на территории Ульканского городского муниципального образования, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 3 ста-
тьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27.12.2013 N 167-ОЗ "Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области", руководствуясь статьями 7, 42, 
50  Устава Ульканского городского муниципального образования, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Ульканского городского муниципального образования, за счет 
средств бюджета Ульканского городского поселения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Ульканского городского муниципального образова-
ния «Родник» и размещению на официальном сайте Ульканского городского муниципального образования admulkan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ульканского городского поселения.
Глава Ульканского 
городского поселения                                                          А.Н. Никищенко

Утвержден постановлением администрации 
Ульканского городского поселения 

от 03.09.2018 № 305
Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном на территории Ульканского городского муниципального образования, 
за счет средств бюджета Ульканского городского поселения

1. Настоящий Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, расположенном на территории Ульканского городского муниципального образования, за счет средств бюджета 
Ульканского городского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
„Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, частью 3 статьи 190.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27.12.2013 N 167-ОЗ „Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области“.

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия, применяемые в значениях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными правовыми актами администрации Ульканского городского 
поселения.

3. Бывший наймодатель в лице администрации Ульканского городского поселения (далее - бывший наймодатель) осуществляет 
финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае, если на дату приватизации первого 
жилого помещения в таком многоквартирном доме не проведен капитальный ремонт при условии, что:

1) такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в 
соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату;

2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого помещения до 
даты включения такого многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств 
федерального, областного бюджетов и (или) бюджета Ульканского городского поселения;

3) проведен капитальный ремонт за счет средств федерального, областного бюджетов и (или) бюджета Ульканского городского 
поселения отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме. Обязанность бывшего наймодателя по проведению 
капитального ремонта в данном случае распространяется только на те элементы общего имущества в многоквартирном доме, 
капитальный ремонт которых не был проведен.

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось 
провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме, определяются в соответствии с Законом Иркутской области 
от 27.12.2013 N 167-ОЗ „Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области“.

5. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется бывшим 
наймодателем в течение шести месяцев со дня выявления невыполненного им обязательства по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, включенном в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного 
фонда до даты приватизации первого жилого помещения в таком доме, в котором капитальный ремонт на дату приватизации первого 
жилого помещения проведен не был, а также капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты приватизации 
первого жилого помещения до даты включения такого многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта не 
проводился за счет средств федерального, областного бюджетов и (или) бюджета Ульканского городского поселения.

6. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется исходя из 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной нор-
мативным правовым актом Иркутской области в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Срок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с регио-
нальной программой капитального ремонта.

7. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется путем 
финансирования за счет средств бюджета Ульканского городского поселения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. Финансирование осуществляется с учетом способа формирования фонда капитального ремонта 
путем перечисления средств на счет регионального оператора либо на специальный счет его владельца.

8. Финансирование производится в порядке, определенном бюджетным законодательством, при наличии соответствующего поло-
жения в решении Думы Ульканского городского поселения о бюджете Ульканского городского поселения на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

9. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме не осво-
бождает собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства фонда капитального 
ремонта, формируемого собственниками помещений в многоквартирном доме, используются на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в этом многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта.

10. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в приемке работ, выполненных в рамках исполнения обязанно-
сти бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта в соответствии с настоящим Порядком, в порядке, предусмотренном 
для принятия работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта.

Лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать со-
ответствующие акты, определяется решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

11. Конечным результатом капитального ремонта многоквартирного дома является:
11.1. Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан;
11.2. Восстановление и целесообразное улучшение эксплуатационных показателей многоквартирных домов или их элементов в ча-

сти надежности их функционирования;                                                                                                                                       (продолжение на стр. 10)
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11.3. Снижение уровня физического и морального износа многоквартирных домов;
11.4. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                          А.Н. Никищенко

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ  РАЙОН 
УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. У л ь к а н

от  03 сентября   2018  г.  №    306
О порядке и перечне случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета Ульканского городского 

поселения дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульканского городского муниципального образования

В целях оказания дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульканского городского муниципального образования, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27.12.2013 
N 167-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области", руководствуясь статьями 7, 42, 50  Устава Ульканского городского муниципального образования, администрация Ульканско-
го городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 

бюджета Ульканского городского поселения дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульканского городского муници-
пального образования.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Ульканского городского муниципального образова-
ния «Родник» и размещению на официальном сайте Ульканского городского муниципального образования admulkan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ульканского городского поселения.
Глава Ульканского 
городского поселения                                                          А.Н. Никищенко

Утвержден постановлением администрации 
Ульканского городского поселения о

т 03.09.2018 № 306
Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета 

Ульканского городского поселения дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ульканского городского муниципального образования 
1. Настоящий Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета Ульканско-

го городского поселения дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульканского городского муниципального образования 
(далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Иркутской области от 27.12.2013 N 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области».

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия, применяются в значениях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными правовыми актами администрации Ульканского городского по-
селения.

3. Перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета Ульканского городского поселения 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ульканского городского муниципального образования (далее - дополнительная 
помощь) включает в себя:

3.1. аварии, иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера;
3.2. акты терроризма и экстремизма;
3.3. обрушение несущих ограждающих конструкций, которые могут повлечь потерю работоспособности многоквартирного дома;
3.4. разрушение инженерных систем и коммуникаций многоквартирного дома, повлекших нарушение их работоспособности в целом 

по всему дому на срок более трех суток непрерывно в отопительный период, за исключением оборудования лифтов.
4. Дополнительная помощь предоставляется в целях производства капитального ремонта общего имущества многоквартирного 

дома, расположенного на территории Ульканского городского муниципального образования, не включенного в краткосрочный план на 
текущий календарный период.

5. Право на получение дополнительной помощи имеют:
1) управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, осуществляющие управление 

многоквартирным домом, расположенным на территории Ульканского городского муниципального образования, являющиеся 
владельцем специального счета;

2) региональный оператор Иркутской области.
6. Лицо, указанное в пункте 5 настоящего Порядка (далее - Заявитель), предоставляет лично либо посредством почтовой связи в 

администрацию Ульканского городского поселения по адресу: 66534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район рабочий поселок 
Улькан, улица Машурова д. 7 нежилое помещение 1,  кабинет  № 4, - следующие документы на бумажном носителе:

1) заявление в свободной форме о возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме;

2) акт обследования многоквартирного дома, поврежденного в результате ситуации, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, с 
указанием объема повреждений (разрушений) общего имущества в многоквартирном доме и их характеристик по конструктивным 
элементам и (или) внутридомовым инженерным системам с приложением материалов фотосъемки и (или) видеозаписи повреждений 
(разрушений), которые производились в ходе обследования и возможности восстановления их работоспособности путем проведения 
капитального ремонта, составленный специализированной организацией;

3) дефектная ведомость на проведение работ по капитальному ремонту в объеме, необходимом для ликвидации последствий, 
возникших вследствие ситуации, указанной в пункте 3 настоящего Порядка;

4) техническое решение или проектно-сметная документация и смета расходов на капитальный ремонт, составленные 
специализированной организацией;

5) заключение государственной экспертизы проектной документации, если в соответствии с действующим законодательством 
требуется ее проведение.

Документы, состоящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и прошнурованы, не должны иметь подчистки либо 
приписки, зачеркивания и иные не оговоренные в них исправления, не должны быть исполнены карандашом, а также не должны иметь 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Ответственность за достоверность документов несет Заявитель.
7. Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Ульканского городского поселения 

(далее – специалист по ЖКХ и благоустройству):
                                                                                                             (продолжение на стр. 11)
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1) осуществляет регистрацию документов в день их поступления в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в 

администрации Ульканского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Ульканского городского поселения 
от 08.09.2014 г. №  196 „Об утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации Ульканского городского поселения“;

2) проверяет представленные документы на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении дополнительной 
помощи, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка.

8. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной помощи является:
1) отсутствие какого-либо документа, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной Заявителем информации;
3) несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка.
9. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении дополнительной помощи, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 

главный специалист по ЖКХ и благоустройству в течение 10 рабочих дней направляет в адрес Заявителя посредством почтовой связи 
уведомление об отказе с указанием оснований такого отказа.

10. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении дополнительной помощи главный специалист по ЖКХ и 
благоустройству в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов направляет в адрес Заявителя посредством почтовой связи 
уведомление о предоставлении такой дополнительной помощи в соответствии с решением Думы Ульканского городского поселения о 
бюджете Ульканского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Ульканского городского поселения на соответствующие цели, исходя из следующих условий:

1) на безвозвратной основе в случае превышения стоимости выполненных работ по капитальному ремонту в соответствии с 
настоящим Порядком над размером расчетного фонда капитального ремонта многоквартирного дома за весь период его формирования 
в соответствии с региональной программой, с учетом стоимости ранее выполненных либо запланированных в соответствии с 
региональной программой стоимости капитального ремонта исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной нормативным правовым актом Иркутской области в соответствии 
с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) на возвратной основе в случае стоимости выполненных работ по капитальному ремонту в соответствии с настоящим Порядком, 
не превышающей размера расчетного фонда капитального ремонта многоквартирного дома за весь период его формирования в 
соответствии с региональной программой, с учетом стоимости ранее выполненных либо запланированных в соответствии с региональной 
программой стоимости капитального ремонта исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, определенной нормативным правовым актом Иркутской области в соответствии с требованиями 
части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                          А.Н. Никищенко

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ  РАЙОН
УЛЬКАНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н 

19 сентября 2018 г.  №  322
О создании межведомственной комиссии для оценки и признания жилых помещений муниципального жилищного фонда пригод-

ными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 
 В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о при-

знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу», руководствуясь статьями 7, 50 Устава Ульканского городского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке создания и деятельности межведомственной комиссии для оценки и признания жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу (приложение 1).

2. Создать межведомственную комиссию для оценки и признания жилых помещений муниципального жилищного фонда пригод-
ными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу утвердить ее 
персональный состав (приложение 2).

3. Постановление от 12.12.2012 года № 225 «О создании межведомственной комиссии для оценки и признании жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу» признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник». 
5.    Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Ульканского
городского поселения                                                                                                            А.Н. Никищенко        

Приложение 1
к Постановлению главы Ульканского городского поселения 

от 19 сентября 2018 г. № 322

Положение
о порядке создания и деятельности межведомственной комиссии для оценки и признания жилых помещений муниципального 

жилищного фонда пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу
I. Общие положения

1.1.  Межведомственная комиссия для оценки и признания жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 
(непригодными) для проживании граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу (далее - комиссия) 
образована для оценки соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным требованиям 
законодательства, в том числе рассмотрения вопросов признания помещений муниципального жилищного фонда жилыми помещениями, 
пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

2.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 „Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции“ (далее - Постановление N 47), иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы признания 
помещения жилым помещением, а также настоящим Положением.

II. Цели, задачи и функции Межведомственной комиссии
2.1. Межведомственная комиссия создана в целях признания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для 

проживания граждан в порядке, установленном Постановлением.
2.2. Задачей Межведомственной комиссии является принятие решений по оценке и признанию жилых помещений муниципального 

жилищного фонда пригодными (непригодными) для проживании граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу, а также по определению оснований, по которым жилые помещения признаются непригодными для проживания.

2.3. Для выполнения возложенных на нее задач Межведомственная комиссия осуществляет функции по проведению оценки 
соответствия помещения, муниципального жилищного фонда, требованиям, установленным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (далее - Положение), утвержденном Постановлением N 47 и принятию одного из следующих решений:

(продолжение на стр. 12)
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о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение 

признается непригодным для проживания.
III. Состав Межведомственной комиссии

3.1. В состав комиссии входят:
председатель комиссии – заместитель главы администрации Ульканского городского поселения;
заместитель председателя комиссии – главный специалист администрации Ульканского городского поселения по архитектуре, 

строительству, связи, транспорту и экологии;
секретарь комиссии – главный специалист администрации Ульканского городского поселения по ЖКХ и благоустройству.
Члены комиссии:
представитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области (по согласованию);
представитель ОНД и ПР по Казачинско-Ленскому району Иркутской области (по согласованию);
 представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах (по согласованию).
IV. Порядок работы Межведомственной комиссии

4.1. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. Деятельностью Межведомственной комиссии руководит председатель Межведомственной комиссии, который:
осуществляет общее руководство Межведомственной комиссией;
определяет дату и время проведения заседания Межведомственной комиссии;
дает поручения членам Межведомственной комиссии, связанные с ее деятельностью;
председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии.
В случае отсутствия председателя Межведомственной комиссии деятельностью Межведомственной комиссии руководит заместитель 

председателя Межведомственной комиссии.
4.3. Секретарь Межведомственной комиссии:
информирует членов Межведомственной комиссии о дате, времени и повестке дня заседания Межведомственной комиссии;
готовит материалы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
оформляет протоколы заседания Межведомственной комиссии;
оформляет заключение о признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания;
обеспечивает учет и хранение документов и протоколов заседаний Межведомственной комиссии.
Члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях Межведомственной комиссии лично без права передачи своих 

полномочий другим лицам.
Заседание Межведомственной комиссии является правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.
4.4. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя 
Межведомственной комиссии является решающим (за исключением случаев привлечения квалифицированных экспертов проектно-
изыскательских организаций).

Межведомственная комиссия осуществляет признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
а также признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания в порядке и на 
основании оценки соответствия требованиям, установленным Положением.

4.5. По результатам проведения оценки соответствия жилого помещения требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, Межведомственная комиссия принимает решение, оформленное в виде заключения о признании жилого 
помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания (далее - заключение) по форме, согласно приложению N 1 к 
Постановлению N 47.

4.6. Заключение составляется в трех экземплярах. 
4.7. Протокол заседаний Межведомственной комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Межведомственной комиссии, который утверждается председателем Межведомственной комиссии.
4.8. При необходимости выписка из протокола заседания Межведомственной комиссии подписывается председателем 

Межведомственной комиссии или его заместителем и секретарем Межведомственной комиссии.
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                                                         А.Н. Никищенко

Приложение 2
к постановлению главы Ульканского городского поселения

от 19 сентября 2018 г. № 322

Персональный состав межведомственной комиссии для оценки и признания 
жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными (непригодными) для проживания 

граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
Председатель комиссии:

Зинюк Г.Н. – заместитель главы администрации Ульканского городского поселения.
Заместитель председателя комиссии:

Король О.А. – главный специалист администрации Ульканского городского поселения по архитектуре, строительству, связи, транс-
порту и экологии.

Секретарь комиссии:
Мануил Ж.А. – главный специалист администрации Ульканского городского поселения по ЖКХ и благоустройству.

Члены комиссии:
Салахов И.Р. – специалист Териториального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы государ-

ственного жилищного надзора Иркутской области;
Алексеев А.А. – начальник ОНД и ПР по Казачинско-Ленскому району;
Плесёнова Н.В. – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской областив г. Усть-Куте, Усть-Кут-

ском, Казачинско-Ленском и Киренском районах;
Сычева И.Н. – специалит третьего разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской областив г. Усть-Ку-

те, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах
Глава Ульканского
Городского поселения                                                                                                                                                                                        А.Н. Никищенко

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ  РАЙОН 
УЛЬКАНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н 

от  19 сентября  2018  г.  №  323
Об утверждении порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ульканского городского 
муниципального образования

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010  года № 645 «Об имущественной под-
держке субъектов малого  и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации  от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об 
утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального зако-
на «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,   Федеральным законом от  24 июля 2007 г. N 209-ФЗ

(продолжение на стр. 13)
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"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",  руководствуясь статьями 7, 42, 50  Устава Улькан-

ского городского муниципального образования, администрация Ульканского городского поселения,
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить  «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ульканского городского 
муниципального образования» (приложение 1);

2) Утвердить «Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» (приложение 2).

2. Установить, что администрация Ульканского городского поселения района является уполномоченным органом по:
- формированию, утверждению, ведению (в том числе ежегодному дополнению) и обязательному опубликованию перечней 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в целях предоставления  муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

- предоставлению в установленном порядке движимого и недвижимого муниципального имущества (за исключением земельных 
участков), включенного в Перечень, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) ведение утвержденных перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного  частью 4 статьи 18  Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществлять в соответствии с формой, утвержденной Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении Порядка представления 
сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных 
в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы 
представления и состава таких сведений».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Ульканского городского муниципального образования 
«Родник» и размещению на официальном сайте Ульканского городского муниципального образования admulkan.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного специалиста по управлению муниципальным имуществом.
Глава Ульканского
Городского поселения                                                                                        А.Н. 
Никищенко

Приложение 1
Утверждено  постановлением администрации Ульканского городского поселения 

19.09.2018 г. № 323
Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ульканского городского 
муниципального образования 

1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося  в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением государственных фондов поддержки 
научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений), 
осуществляется органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, 
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 
инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с государственными программами 
(подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, 
муниципальными программами (подпрограммами). Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.

1.3. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки;
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих условиям, установленным нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), к участию в 
указанных программах (подпрограммах);

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;

5) открытость процедур оказания поддержки. 
1.4. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации.

1.5. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных 
программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ (подпрограмм), или представлены недостоверные сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания 
не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

1.6. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, переуступка прав пользования им, 
передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».                                                                                                                         (продолжение на стр. 14)
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1.7. Органы местного самоуправления, оказавшие имущественную поддержку, вправе обратиться в суд с требованием о прекращении 

прав владения и (или) пользования субъектами малого и среднего предпринимательства или организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставленным таким субъектам и организациям 
муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных 
пунктом 1.4. части 1 настоящего Положения.

2. Порядок и условия предоставления в аренду имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Ульканского городского муниципального образования
2.1. В течение года с даты включения муниципального имущества в перечень муниципального имущества Ульканского городского 

муниципального имущества (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для оказания имущественной поддержки посредством передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, 
на территории Ульканского городского муниципального образования (далее по тексту- Перечень) уполномоченный орган объявляет 
аукцион (конкурс) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
указанного имущества, среди субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, или осуществляет предоставление такого имущества по заявлению 
указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».

2.2. Для получения имущественной поддержки посредством предоставления в аренду имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории  Ульканского городского муниципального образования, субъектам малого и среднего 
предпринимательства   необходимо обратиться  с заявлением в администрацию Ульканского городского поселения. 

2.3. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки субъекты малого и среднего 
предпринимательства должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, предусмотренным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм).  

Не допускается требовать у субъектов малого и среднего предпринимательства представления документов, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный 
Федеральным  законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов.

2.4. В течение месяца заявление рассматривается администрацией администрацией Ульканского городского поселения.
Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован о решении, принятом по обращению об 

имущественной поддержке, в течение пяти дней со дня его принятия.
2.5. Предоставление в аренду муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего  предпринимательства осуществляется:

1) посредством проведения торгов, 
2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.6. Размер арендной платы, в том числе льготные ставки арендной платы, за муниципальное имущество, предназначенное для 

передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, определяется в соответствии с методикой 
определения размера годовой арендной платы за пользование находящимися в муниципальной собственности зданиями, строениями, 
сооружениями, отдельными помещениями, утверждаемой Думой Ульканского городского поселения.

При  проведении  аукционов (конкурсов) на право заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства 
в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, стартовый размер арендной платы определяется на основании 
отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

2.7. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечни, должен составлять не менее чем пять 
лет. 

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего 
права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами государственного или муниципального 
имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года.
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                           А.Н. Никищенко

Приложение 2
Утверждено  постановлением администрации Ульканского городского поселения

 19.09.2018 г. № 323
Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц
 (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
на территории Ульканского городского муниципального образования

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного до 1 ноября текущего года 
дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества (за исключением земельных участков), свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 
4 статьи 18  Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2.2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности 

Российской Федерации;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
1.3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений 

о муниципальном имуществе из Перечня, осуществляется уполномоченным органом на основании  предложений общероссийских 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и утверждается постановлением администрации Ульканского городского поселения.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня муниципального имущества, осуществляется не 
позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества.

1.4. Рассмотрение предложений, указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным органом в течение 30 
календарных дней с даты его поступления. 

По результатам рассмотрения предложения принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с учетом 

критериев, установленных пунктом 2.2 настоящих Правил;                                                                                                   (продолжение на стр. 15)
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ  РАЙОН 
УЛЬКАНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н 

от  19 сентября  2018  г.  №  324
Об утверждении перечня муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от  24 июля 2007 г. N 209-ФЗ 
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, руководствуясь статьями 7, 42, 50  Устава Ульканского 
городского муниципального образования, администрация Ульканского городского поселения,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Ульканского городского муниципального образования 
«Родник» и размещению на официальном сайте Ульканского городского муниципального образования admulkan.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного специалиста по управлению муниципальным имуществом.
Глава Ульканского 
городского поселения                                                          А.Н. Никищенко

Утвержден постановлением администрации Ульканского городского поселения  
от 19.09.2018 г. № 324

Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
1.1. Здания, строения, нежилые помещения

№ п/п Наименование объекта, его характеристики (кадастровый номер, площадь и др.) адрес местонахождения
- - -

1.2. Земельные участки
№ п/п Наименование объекта, его характеристики (кадастровый номер, площадь и др.) адрес местонахождения

- - -
1.3. Сооружение 

№ п/п Наименование объекта, его характеристики (кадастровый номер, площадь, 
протяженность и др.)

адрес местонахождения

- - -
Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 
2.1. Сооружения

N п/п Наименование Местонахождение, расположение
- - - 

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь
N п/п Наименование, техническая характеристика

- -
2.3. Транспортные средства

N п/п Наименование, техническая характеристика
1. Автобус САРЗ-3280, идентификационный номер - XVD328000Y0004275,  год изготовления – 2000, модель, № двигателя – 

51100AY1017793, шасси (рама) № 330740Y0002716, кузов (прицеп) № 0004275, цвет бело-зеленый, тип двигателя – бензино-
вый, ПТС 52 ЕС № 159284, свидетельство о регистрации 3856 № 959812

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня с учетом 
положений пунктов 1.6 и 1.7 настоящих Правил;

в) об отказе в учете предложения.
1.5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 1.3 настоящих Правил, уполномоченный орган 

направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о и муниципальном 
имуществе в Перечень или исключения сведений о  муниципальном имуществе из Перечня.

1.6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со дня 
включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего 
предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципальном имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного договора 
может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из Перечня в одном из следующих случаев:
1) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством порядке принято решение о его использовании для 

муниципальных либо иных целей;
2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке;
1.8. Сведения о муниципальном имуществе группируются в Перечне по видам имущества (недвижимое имущество (в том числе 

единый недвижимый комплекс), движимое имущество).
1.10. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме.
1.11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному обнародованию - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте Ульканского городского муниципального образования сети «Интернет» www.admulkan.ru - в 

течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                 А.Н. Никищенко
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ  РАЙОН 

УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. У л ь к а н 

от  24 сентября  2018  г.  №  328
О Порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, электро-, водоснабжения, с учётом взаимодействия тепло-, электро- и 

водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на территории Ульканского 
городского муниципального образования 

В целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия администрации Ульканского городского поселения и организаций 
всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах жилищно-коммунального комплекса, жилищ-
ного фонда и социально-значимых объектах, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 7, 
50 Устава Ульканского городского муниципального образования, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1.   Положение о взаимодействии аварийно-восстановительных служб ресурсоснабжающих организаций и их потребителей по 

вопросам тепло-, электро- и водообеспечения на территории Ульканского городского муниципального образования (Приложение № 1).
1.2.  Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, электро-, водоснабжения, с учётом взаимодействия тепло-, элек-

тро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления (Приложение № 2).  
2. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально-значимых объектов  Ульканского городского му-

ниципального образования при локализации  и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального 
комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться   настоящим Порядком (Приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление путём размещения на информационных стендах и в газете Ульканского городского му-
ниципального образования «Родник». 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ульканского 
городского поселения                                                            А.Н. Никищенко

Приложение № 1 
                   к Постановлению администрации Ульканского
       городского поселения
        от  24 сентября 2018 г. № 328

Положение о взаимодействии аварийно-восстановительных служб ресурсоснабжающих организаций и их потребителей
 по вопросам тепло-, электро- и водообеспечения 

на территории Ульканского городского муниципального образования 
1.1. Потребитель – лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном 

доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги. 
1.2. Потребитель тепловой энергии – управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный ко-

оператив или любые другие юридические и физические лица, ответственные за техническое состояние и эксплуатацию обслуживаемых 
теплопотребляющих энергоустановок жилых жомов и прочих зданий Ульканского городского муниципального образования и имеющих 
договоры теплоснабжения с энергоснабжающей организацией.

1.3. Абонент – юридическое лицо, а также предприниматель без образования юридического лица, имеющее в собственности, хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, 
которые непосредственно присоединены к централизованным коммунальным системам, заключившие с организацией в установленном 
порядке договор. 

К числу абонентов могут относиться также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные 
услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товари-
щества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом. 

1.4. Теплосетевая организация – организация, отвечающая за техническое состояние и эксплуатацию, в соответствии с действу-
ющими техническими нормами и правилами, оборудования и тепловых сетей Ульканского городского муниципального образования, 
служащих для обеспечения необходимых термодинамических параметров теплоносителя энергии для надлежащего их теплоснабжения. 

1.5. Энергоснабжающая организация – организация, заключившая договоры теплоснабжения с потребителем тепловой энергии и 
осуществляющая сбыт тепловой энергии. 

1.6. Электросетевая организация -   организация, заключившая договоры электроснабжения с потребителем электрической энергии 
и осуществляющая сбыт электрической энергии. 

1.7. СЦТ – система централизованного теплоснабжения. 
1.8. Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, некон-

тролируемые взрывы и (или) выбросы опасных веществ.
1.9. Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от 

установленного режима технологического процесса. 
1.10. Виды повреждений на тепловых сетях и оборудовании СЦТ: 
1.10.1. Повреждение 1 категории – повреждение, которое привело или в ближайшее время приведёт к нарушению режима теплоснаб-

жения, гидравлического режима, возникновению материального ущерба, угрозе жизни и здоровью людей.  Повреждение 1 категории 
требует немедленного устранения. 

1.10.2. Повреждение 2 категории – повреждение, которое при неблагоприятных обстоятельствах может привести к нарушению те-
плоснабжения  (в том числе ГВС) и перейти в ранг повреждений 1 категории. Повреждение 2 категории требует немедленного устране-
ния. 

1.10.3. Повреждение 3 категории – повреждение, не требующее немедленного устранения, не влияющее на режим теплоснабжения. 
1.11.   Внеплановый ремонт – ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, осуществляемый в случаях: 
1.11.1. наступления обстоятельств, вызванных необходимостью выполнения работ для предотвращения повреждения оборудования 

или аварийных отключений, либо ликвидации последствий аварий и инцидентов;
1.11.2. возникновения в процессе эксплуатации, либо плановых эксплуатационных испытаний оборудования причин, которые не-

возможно было предвидеть заранее и которые потребуют незамедлительного проведения ремонтных работ. 
1.12. Виды внеплановых ремонтов на тепловых сетях и оборудовании СЦТ:
1.12.1. НР 1 – внеплановый ремонт 1 категории – ремонт, связанный с устранением повреждений 1 категории, производимый в крат-

чайшие сроки с минимальным временем отключения (ограничения). 
1.12.2. НР 2 – внеплановый ремонт 2 категории – ремонт, связанный с устранением повреждений 2 категории. Ремонт выполняется 

после проведения подготовительных мероприятий в течение 14 дней с момента обнаружения повреждения. 
1.12.3. НР 3 – внеплановый ремонт 3 категории – ремонт, связанный с устранением повреждений 3 категории, для ликвидации вре-

менных трубопроводов и ремонта критических участков, выявленных в результате диагностики тепловых сетей. Повреждения 3 катего-
рии подлежат устранению в межотопительный период. 

1.13. ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба. 
2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия аварийно-восстановительных служб ресурсоснабжающих организа-
ций и их Потребителей по вопросам тепло-, электро- и водообеспечения. 

   (продолжение на стр. 17)



РОДНИК       17Газета Ульканского городского муниципального образования
2.2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснаб-

жающими  организациями, строительными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, на-
ладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Ульканского городского муниципального образования.

2.3. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, электрических 
и водопроводных сетей и систем, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточни-
ках, тепловых, электрических и водопроводных сетях и системах тепло-, электро- и водоотведения. 

2.4. Все ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, электро- и водоснабжение потребителей, должны иметь кругло-
суточно работающие аварийно-восстановительные службы  («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - утверж-
дены приказом Минэнерго России от 24.03.2003 года № 115; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» 
- утверждены  приказом Минэнерго России от 19.06.2003 года № 229; «Правила технической эксплуатации системы сооружений комму-
нального водоснабжения и канализации» - утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 года № 168).

В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возла-
гаются на лицо, определённое соответствующим приказом. 

2.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна располагать необходимыми инстру-
ментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры 
и материалов. 

Объём аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами. Место хранения определяется руководи-
телем соответствующей организации. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и 
материалов утверждается  руководителем организации. 

2.6. Управляющие организации Ульканского городского муниципального образования, организации, оказывающие услуги по содер-
жанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, председатели товариществ собственников жилья, жилищно-строитель-
ных кооперативов, организации, эксплуатирующие магистральные и внутриквартальные сети тепло-, электро-, водоснабжения, а также 
ресурсоснабжающие организации несут ответственность за своевременность и качество проведения аварийно-восстановительных ра-
бот для обеспечения эффективного функционирования систем. 

2.7. В случае значительных объемов работ, на объектах, находящихся в собственности муниципального образования, вызывающих 
длительные перерывы в тепло-, электро-, водоснабжении, Распоряжением Главы администрации Ульканского городского поселения к 
восстановительным работам на договорной основе привлекаются специализированные строительно-монтажные и аварийно-восстано-
вительные организации.

Приложение № 2 
                   к Постановлению администрации Ульканского
        городского поселения
        от  24 сентября 2018 г. № 328

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, электро, водоснабжения, с учётом  взаимодействия тепло-, электро- и 
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления

Настоящий Порядок определяет взаимодействие между оперативным персоналом ресурсоснабжающих организаций, органами 
местного самоуправления и управляющими компаниями муниципального образования при ликвидации аварийных ситуаций на сетях 
электроснабжения и теплоисточниках в период отопительного сезона. 

Данный порядок не отменяет разработанных стандартов и положений о взаимоотношениях между подразделениями организаций, 
не отменяет действие договоров на теплоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. 

1.1. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефоно-
граммой о повреждениях владельцев подземных коммуникаций, смежных с повреждённой  и, при необходимости – администрацию 
Ульканского городского поселения, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответ-
ной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.  

1.2. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженер-
ных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий 
возлагается на администрацию Ульканского городского поселения и комиссию по предупреждению и   ликвидации    чрезвычайных  си-
туаций, обеспечению    пожарной   безопасности и  безопасности людей  на  водных  объектах    на территории  Ульканского  городского 
муниципального образования.

1.3. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  осуществляется в соответствии с По-
рядком и с учётом  Регламента взаимодействия администрации Ульканского городского поселения и организаций всех форм собствен-
ности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда. 

1.4. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса 
материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального  хозяйства 
осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организации и бюджете Ульканского город-
ского муниципального образования на очередной финансовый год. 

1.5. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Положением о 
производстве земляных работ в черте населённых пунктов и правилами по благоустройству территории муниципального образования. 

1.6. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства террито-
рии, производится тепло- и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией 
Ульканского городского поселения. 

1.7. Восстановление асфальтного покрытия, газонов и зелёных насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и 
дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производится за счёт владельцев инже-
нерных сетей, на которых произошла аварий или возник дефект. 

1.8. Администрация Ульканского городского поселения и подразделение государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восста-
новительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ. 

1.9. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные 
коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений 
(вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных 
коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны: 

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до 
прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, администра-
цию Ульканского городского поселения. 

1.10. О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по её локализации и ликвидации ответственное лицо ресурсоснаб-
жающей организации немедленно сообщает по имеющимся каналам связи руководству организации, а также главе Ульканского город-
ского поселения. 

1.11. При возникновении аварийных ситуаций на тепловых, электрических и водопроводных сетях и источниках, требующих прове-
дения незамедлительных отключений (ограничений) подачи тепловой, электрической энергии или воды Потребителям для их локализа-
ции и дальнейшего устранения, ресурсоснабжающая организация производит необходимые переключения, отключения (ограничения) 
Потребителям на сетях и незамедлительно уведомляет об этом:

- ЕДДС,
- энергоснабжающую организацию,
- управляющие организации,
- ТСЖ и ЖКС муниципального образования, попадающие под это отключение (ограничение).
Решение об отключении тепловой энергии потребителей принимается руководством ресурсоснабжающей организации в соответ-

ствии с действующим законодательством по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей. 
1.12. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, ответ-

ственное лицо ресурсоснабжающей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограж-
дение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии  с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

1.13. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:
(продолжение на стр. 18)
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Кадастровой палатой по Иркутской области вносятся в ЕГРН сведения о зонах 
охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны объекта культурного наследия устанавливаются с целью сохранения объекта культурного наследия в его исторической 
среде. Зоны охраны объекта культурного наследия подразделяются на охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта. На территории, сопряженной с объектом культурного наследия, может быть 
установлена одна или несколько зон охраны.

Охранная зона - территория, в пределах которой устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий 
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на 
сохранение и реставрацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим 
использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции 
существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, 
запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений 
в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные 
композиционно с объектами культурного наследия.

Кадастровой палатой по Иркутской области в Единый государственный реестр недвижимости вносятся сведения о зонах охраны 
объекта культурного наследия. По земельным участкам, расположенным в границе данных зон, в  реестр недвижимости вносятся сведе-
ния о режимах их использования. По состоянию на первое сентября 2018 года в Едином реестре недвижимости содержатся сведения о 
150 территориях объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области.

Ознакомиться с перечнем ограничений, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» собственники земельных участков могут в 
любой информационно-правовой системе.

Е.Е. Андреева, 
ведущий инженер отдела 

инфраструктуры пространственных данных филиала Кадастровой палаты по Иркутской области

- вызов, при необходимости, через диспетчерские службы (или по другим имеющимся у него каналам связи) соответствующих пред-
ставителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных 
работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ.
1.14. Организации всех форма собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, на-

правляют своих представителей по вызову ответственного ресурсоснабжающей организации  для согласования условий производства 
работ по ликвидации аварии в любое время суток. 

1.15. После получения объективных данных о причине и масштабах аварии начальник смены (мастер участка) ресурсоснабжающей 
организации в течение 15 минут сообщает ответственному лицу из администрации Ульканского городского поселения, а также в ЕДДС 
следующие сведения: 

- характер повреждения;
- адрес повреждённого объекта;
- характер нарушения режима обеспечения жилого фонда;
- зону распространения аварийного режима, с перечнем адресов и объектов, попавших в зону аварии;
- время начала ремонтно-восстановительных работ и предполагаемое время их завершения;
 - привлечённые силы, средства, механизмы;
- фамилии и телефоны ответственных лиц, осуществляющих непосредственное руководство устранением аварии. 
1.16. Теплосетевая организация при возникновении аварии на тепловых сетях должна   сообщить электросетевой организации об 

адресах домов, оставшихся без теплоснабжения. Электросетевая организация должна организовать замеры электрических нагрузок в 
данном районе.  Электросетевая организация в случае появления перегрузок в электрической сети незамедлительно сообщает в ЕДДС, 
администрацию  Ульканского городского поселения, Потребителям электроэнергии, попадающим под ограничения (отключения) элек-
троэнергии и при необходимости производит веерные отключения. 

1.17. При возникновении аварийной ситуации теплосетевая организация в течение всей ликвидации аварии осуществляет передачу 
оперативной информации в администрацию Ульканского городского поселения. 

1.18. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации  (возникновения чрезвычайно ситуации) провести заседание Комис-
сии по предупреждению и   ликвидации    чрезвычайных  ситуаций, обеспечению    пожарной   безопасности и  безопасности людей  на  
водных  объектах    на территории  Ульканского  городского муниципального образования с привлечением представителей заинтере-
сованных организаций, для выработки технологического решения, привлечения дополнительных сил и средств и т.д. (чрезвычайной 
ситуацией считается отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 24 часа и более, пункт 1.8 приказа МЧС 
России № 329 от 08.07.2004 года).

1.19. При получении информации от теплосетевой организации о завершении аварийно-восстановительных работ  по устранению 
аварийных ситуаций на тепловых сетях, энергоснабжающая организация незамедлительно оповещает всех потребителей тепловой энер-
гии, попавших под ограничение (отключение) тепловой энергии о необходимости заполнения и включения систем теплопотребления. 

1.20. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых, электрических и водопроводных сетей и установок должны рассле-
доваться эксплуатирующей организацией и учитываться в  специальных журналах.

В каких случаях поставленные на государственный кадастровый 
учёт земельные участки могут быть сняты

Нередко у землепользователей возникает вопрос о возможности  снятия с государственного кадастрового учёта земельного участка.
Ответ один: земельные участки могут быть сняты с государственного кадастрового учёта только в случаях, установленных Законом 

о регистрации, а именно:
- если в течение пяти лет со дня государственного кадастрового учета земельного участка  не осуществлена государственная реги-

страция права собственности РФ, права собственности субъекта РФ, права муниципальной собственности, права частной собствен-
ности, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, аренды, доверительного управления. Орган регистрации 
прав снимает такой земельный участок с государственного кадастрового учета, за исключением образуемых при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ земельных участков, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными 
объектами, пляжами и другими объектами общего пользования. 

- изъятие для государственных или муниципальных нужд.
- земельные участки, учтенные до первого марта 2008 года, если сведения о правообладателях таких участков отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости.
- в течение срока действия временного характера (но не позднее первого марта 2022 года) внесенных в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о земельном участке. 
-  на основании решения суда.
Обратиться в органы Росреестра с заявлением о снятии с кадастрового учета земельного участка вправе собственник данного 

объекта недвижимости или его представитель по доверенности, оформленной в установленном порядке, арендатор при наличии 
соответствующего ходатайства от собственника.

С.В. Иванова, 
заместитель начальника отдела 

обработки документов и обеспечения учетных действий Иркутского филиала Кадастровой палаты
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НОВОСТИ СПОРТА
В рамках мероприятий юби-

лейного года, посвященного 
100-летней годовщине ВЛКСМ, 
в п.Улькан прошёл велопробег: 
Улькан - Окунайский – Улькан. 
22 сентября в 10 часов утра все 
желающие собрались на пло-
щади возле ТОЦа. Инструк-
тор-методист по спорту Вла-
димир Михайлович Онищенко 
провёл небольшую разминку, 
сотрудник ГИБДД проинструк-
тировал участников правилам 
безопасного движения на доро-
ге во время прохождения вело-
пробега. Получив напутствие от 
директора КСЦ «Магистраль» 
Натальи Владимировны Горбик 
и заместителя главы Ульканско-
го городского муниципального 
образования Галины Николаев-
ны Зинюк, колонна велосипе-
дистов по два человека дружно 
и весело выдвинулась в сторону 
«Окунайского моста». Возглав-
ляла колонну машина ГИБДД, а 
замыкала машина администра-
ции.

Доехав до моста, колонна 
дружно свернула на берег реки 
Киренга, где разожгли костер, 
вскипятили чайник, накрыли 

стол. Поздравляли друг друга с 
пройденным этапом. Перекусив 
бутербродами, арбузом и дыней. 
Участники велопробега насла-
дились отдыхом и красотой на 

природе. Отдохнув на берегу, 
все дружно выдвинулись в об-
ратный путь.

В Улькан участники верну-

лись в три часа дня. Не смотря 
на усталость все были счастли-
вы, ведь каждый попробовал 
себя, на что он способен. По 
окончанию велопробега всем 

были вручены сертифи-
каты участников и сдела-
ли общую фотографию на 
память.

Большая благодар-
ность экипажу ГИБДД, 
старшему лейтенанту 
полиции С.В.Виниковой 
и старшему лейтенанту 
полиции С.В.Слётову, за 
безопасное прохождение 
колонны на всём маршру-
те велопробега.

Мария Карпова
фото автора

Отдых на берегу реки Киренга
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23 сентября в п.Магистральный прохо-

дил конкурс «Почетная семья -2018» Это 
конкурс семей и родителей, которые не 
умеют экономить на любви к детям, макси-
мально растрачивают свой материнский и 
отцовский потенциал. 

   В номинации «Многодетная семья» 
победителем конкурса стала семья Варна-
ковых (п. Улькан), которая представила на 
суд общественного жюри интереснейшую 
презентацию своей семьи и на «отлично» 
справились со всеми условиями конкурса.

 Жители Улькана гордятся вами, свои-
ми земляками – истинными сибиряками! 
Крепкая и дружная семья, ярким при-
мером которой вы являетесь, это – залог 
сильного и здорового общества, здесь ра-
стут счастливые дети, с детских лет пони-
мающие, как важно и необходимо ценить 
семейные традиции.

От всей души поздравляем семью  с заслуженной победой!Жела-
ем ВАМ счастья и благополучия,  идти и дальше рука об руку, обе-
регая семейное счастье и поддерживая друг друга во всем, а также 
дальнейших успехов и высоких наград!

Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье!

Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле?

Совет женщин п.Улькан

Заключительный этап Международной Ассамблеи искусств детского и молодежного творчества 
«Байкальская сюита» прошёл в Иркутске 25 сентября на сцене Иркутского областного музыкального 
театра им. Н.М. Загурского. Наш Улькан представили: участник вокальной студии «Ступеньки» КСЦ 
«Магистраль» Вячеслав Варнаков (руководитель И.В.Козарь), он стал Лауреатом III степени и Со-
фия Плетнёва участница хореографического ансамбля «Созвездие» младшая группа (руководитель 
Д.В.Меркулова) стала Дипломантом III степени. Поздравляем их и желаем им новых творческих побед. 


