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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2020 г.                                                                                                № 363

п. Улькан

Об установлении на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муници-
пального района Иркутской области особого противопожарного режима

В связи с увеличением с начала 2020 года на территории Ульканского городского поселения коли-
чества пожаров, резким увеличением количества погибших при пожарах, пожаром, произошедшим 
11 декабря 2020 года, при котором погиб 1 человек, в соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 1994 года № 69- ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 7, 51 Устава Ульканского городского поселения КазачинскоЛенского муни-
ципального района Иркутской области», администрация Ульканского городского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории Ульканского городского поселения КазачинскоЛенского муниципаль-
ного района Иркутской области с 08:00 ч. 11 декабря 2020 года по 08:00 ч. 11 января 2021 года особый 
противопожарный режим.

2. Задействовать группу профилактики по противопожарной безопасности на территории Улькан-
ского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.

З. Организовать информирование населения Ульканского городского поселения, о профилактиче-
ских мероприятиях по мерам пожарной безопасности, в том числе через средства массовой информа-
ции.

4. Главному специалисту администрации Ульканского городского поселения по ГО и ЧС 
- провести проверку состояния наружного противопожарного водоснабжения;
5. Усилить контроль за соблюдением особого противопожарного режима.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник » и разместить на сайте Ульканского 

городского поселения.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                   А.Н. Никищенко



2     РОДНИК                   14 Декабря  2020

Орган издания: Аадминистрация Ульканского 
городского поселения

Адрес:666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан. ул. Машурова, 7

E-mail: ulkangp@mail.ru, тел./факс: 3-20-68
Учредители: Дума Ульканского городского поселения и Администрация 

Ульканского городского поселения

Газета отпечатана в Администрации Ульканского 
городского поселения
Адрес:666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан. ул. Машурова, 7
E-mail: ulkangp@mail.ru, тел./факс: 3-20-68 
Подписано в печать 14.12.2020г. Тираж:500 экз.
Редактор: Мария Карпова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Администрация Ульканского городского поселения информирует о предстоящем предоставлении 

в собственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030210:274, общей площадью 736 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок 
Улькан улица Ангарская участок 13Б, с разрешенным использованием: «индивидуальные жилые дома».

Заявления граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка, о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка, принимаются в администрации Ульканского 
городского поселения с 14.12.2020 г. 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.

Дата окончания приема заявлений: 22 января 2021 г. в 09-00.

Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в 
администрации 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


