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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01августа  2019 г.                                                                                     № 332

п. Улькан

Об  утверждении программы «Развитие комплексной 
системы обращения с твёрдыми  коммунальными  
отходами на территории Ульканского городского  
поселения на 2019-2021годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018г. №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», а также в 
целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Ульканского  городского поселения и охраны окружающей среды, руководствуясь статьями 7,42,50 
Устава Ульканского городского муниципального образования, администрация Ульканского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие комплексной системы обращения с твёрдыми  

коммунальными отходами на территории Ульканского городского поселения на 2019-2021годы»  
(Приложение №1).

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете  Ульканского городского 
муниципального образования «Родник» и на официальном сайте  www.admulkan.
ru                                                                                                                                                                                                                    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Ульканского городского поселения Г.Н.Зинюк.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                    А.Н.Никищенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 августа  2019 г.                                                                                     № 342

п. Улькан

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Ульканского городского 
поселения от 29.12.2017 г № 670 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории  Ульканского городского муниципального образования 
на 2018 - 2022 годы» (в ред. от 28.03.2019г. № 101)

В целях формирования современной городской среды Ульканского городского поселения, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации»,                                                                                                                                                   (продолжение стр.2)
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руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 г. №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных (муниципальных) программ субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», 
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. Внести в постановление администрации Ульканского городского поселения от 29.12.2017 г № 

670 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории  Ульканского городского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» (в ред. от 
28.03.2019г. № 101)  изменения и дополнения, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ульканского 
городского поселения: www admulkan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                         А.Н. Никищенко

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Администрация Ульканского городского поселения информирует о предстоящем предоставлении 
в собственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030209:564, общей площадью 1727 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок 
Улькан улица Захара Тарасова участок 14, с разрешенным использованием: «индивидуальные жилые 
дома».

Заявления граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка, о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка, принимаются в администрации Ульканского город-
ского поселения с 15.08.2019 г. по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий по-
селок Улькан улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00.

Дата окончания приема заявлений: 16 сентября  2019 г. в 16-00.
Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в админи-

страции Ульканского городского поселения по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район 
рабочий поселок Улькан улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, 
перерыв на обед с 12-00 до 13-00.                   
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