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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 марта 2022 г.                                                                                                                                    № 105

п. Улькан

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Ульканского городско-
го поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека на территории Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с  Правилами обустройства мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039, пунктом 2 раздела 1 Правил обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156 (в ред. от 15.12.2018), санитарными правилами и нормами САнПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», руководствуясь статьями 7, 28, 51 
Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального образования Ир-
кутской области, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т :
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ульканского городского поселения от 

15 апреля 2019 года № 145 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории Ульканского городского муниципального образования»;

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ульканского городского поселения 
от 08 сентября 2021 г. № 263 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Ульканского городского поселения от 15 апреля 2019 года № 145 «Об утверждении реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ульканского городского муници-
пального образования»;

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ульканского городского поселения 
от 24 ноября 2021 г. № 367  «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Ульканского городского поселения от 15 апреля 2019 года № 145 «Об утверждении реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ульканского городского муници-
пального образования» (в редакции постановлений администрации Ульканского городского поселе-
ния от № 263 от 08.09.2021 г.)»;

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ульканского городского поселения 
от 24 декабря 2021 г. № 411 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Ульканского городского поселения от 15 апреля 2019 года № 145 «Об утверждении реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ульканского городского муници-
пального образования» (в редакции постановлений администрации Ульканского городского поселе-
ния от № 263 от 08.09.2021 г., № 367 от 24.11.2021 г.)».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и на официальном сайте  www.
admulkan.ru

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                            А.Н. Никищенко
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9 марта 2022 г., в 14 часов 00 минут, в здании администрации Ульканского городского поселения 
по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. Машурова, д. 7 состоялись 
публичные слушания по проекту решения Думы Ульканского городского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в  Устав Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципаль-
ного района Иркутской области.

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать депутатам Думы Улькан-
ского городского поселения принять решение Думы Ульканского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в  Устав Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муници-
пального района Иркутской области» в предлагаемой редакции.
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