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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     п. У л ь к а н

14 апреля 2022 г.                                                                               № 155

О проведении публичных слушаний

В целях учета мнения жителей Ульканского городского поселения, руководствуясь ст.ст. 7, 21, 69 
Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области, администрация Ульканского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 27 апреля 2022 г., в 15 часов 00 минут, в здании администрации Ульканского городского 

поселения по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, 
публичные слушания по вопросу « Об  исполнении бюджета Ульканского городского поселения Каза-
чинско-Ленского муниципального района Иркутской области  за 2021 год».

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных  слушаний Заведующего фи-
нансово-экономическим отделом администрации Ульканского городского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете  Ульканского городского поселения «Родник» и 
на официальном сайте www.admulkan.ru.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                   А.Н. Никищенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2022 г.                                                                                                                                 № 158
п. Улькан

О проведении месячника по санитарной очистке территории Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В связи с окончанием зимнего периода, в целях повышения уровня внешнего благоустройства Уль-
канского городского поселения, обеспечения экологически благоприятной среды для проживания на-
селения, с учетом положений Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации руководствуясь статьями 7, 43, 51 
Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области, администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. С 1 мая по 31 мая 2022 года провести месячник по санитарной очистке территории Ульканского 

городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности 

мобилизовать трудовые коллективы на уборку производственных территорий, зон ответственности, 
ремонт фасадов, тротуаров до 15.06.2022 года. Предоставить графики по санитарной очистке в срок до 
01.05.2022 г. в администрацию Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципаль-
ного района Иркутской области главному специалисту по ЖКХ и благоустройству.

3. 6 мая 2022 года провести общий субботник по очистке территории Ульканского городского по-
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селения с привлечением транспорта регионального оператора «РТ-НЭО» и транспорта предприятий 
для сбора, транспортирования и размещения отходов (по согласованию).

4. Зоны ответственности предприятий, организаций, владельцев частного жилого сектора считать 
территории в пределах границ земельного участка в 30 метрах по периметру участка, если территория 
не занята другим арендатором или собственником и до осевой линии дороги, улицы и проезжей части.

5. Заместителю главы администрации Ульканского городского поселения обеспечить вывоз твер-
дых коммунальных отходов на весь период месячника от объектов социальной сферы, зеленых зон, 
берега реки, общепоселкового кладбища, частного сектора и т.д. согласно поступающим заявкам и 
графику.

6. Рекомендовать всем жителям, проживающим в домах частного сектора, в домах муниципальной 
собственности в срок до 01.06.2021г. привести в надлежащее состояние придомовую территорию, очи-
стить сточные канавы, убрать пиломатериал, дрова, технику, металлолом и т.д.

7. Рекомендовать предпринимателям, осуществляющим свою торговую деятельность, произвести 
уборку и благоустройство прилегающих территорий к торговым точкам не менее 30 метров по пери-
метру, разбить клумбы, посадить цветы; установить урны, отремонтировать ограждения; обновить 
вывески и фасад зданий; постоянно поддерживать чистоту и порядок.

8. Рекомендовать УК «Амарант», в рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», принять участие во Всероссийском субботнике 30 апреля 2022 года и про-
вести уборку подъездов, мытье окон, стен, дверей; заменить лампочки; оформить подоконники цве-
тами; привести в порядок фасады многоквартирных жилых домов, находящихся на обслуживании, 
очистить их от объявлений рекламного и информационного характера, плакатов и прочих наклеек. С 
1 мая по 31 мая 2022 года провести субботники, очистку и благоустройство закрепленной территории, 
убрать мусор во дворах. 

9. Рекомендовать организациям ООО «Тепловодснаб» и ООО «Акватрейд», эксплуатирующим ин-
женерные сооружения и коммуникации, обеспечить приведение в надлежащее санитарное состояние 
охранных зон коммуникаций, предусмотрев в запланированных мероприятиях проведение работ по 
сбору и вывозу бытового мусора.

10. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника санитарной очистки тер-
ритории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области (прилагается).

11. Считать обязательным днем генеральной уборки территории поселения в летне-осенний период 
– последнюю пятницу каждого месяца.

12. Специалистам администрации регулярно проводить рейды проверок санитарного состояния 
территорий с выдачей предписаний при несоблюдении норм и правил санитарно-эпидемиологическо-
го состояния, осуществлять контроль над исполнением постановления.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского поселения Казачин-
ско-Ленского муниципального района Иркутской области «Родник» и разместить на официальном 
сайте www.admulkan.ru. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы Ульканского 
городского поселения                                                                                                                          Г.Н. Зинюк

Приложение 
к постановлению 

от 18 апреля 2022 г. № 158
План мероприятий

по организации проведения месячника санитарной очистки территории
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок прове-
дения

Ответственный исполнитель

1.
Агитационные листовки по проведению 
месячника санитарной очистки

01.05.-
31.05.2022 г.

Мануил Ж.А.

2.
Организация и вывоз твердых комму-
нальных отходов от объектов социаль-
ной сферы, зеленых зон, берега реки, 
частного сектора и т.д.

01.05.-
31.05.2022 г.

Зинюк Г.Н.

3. График работы автомашины по вывозу 
отходов, образовавшихся в результате 
проведения субботника (по договору с 
ООО «РТ-НЭО»)

до 01.05.2022 
г.

Индивидуальный предприни-
матель Лесниченко А.Н., адми-
нистрация Ульканского город-

ского поселения

4. Санитарные рейды 1 раз в неделю
Зинюк Г.Н.

Мануил Ж.А.
Иванова Н.Н.
Король О.А. 

5. Всероссийский субботник в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

30.04.2022 г. Генеральный директор ООО УК 
«Амарант» Лозбень А.А.
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6. Общепоселковый субботник
06.05.2022 г. Администрация Ульканского 

городского поселения, ООО 
УК «Амарант», ИП Лесниченко 

А.Н.
7. Подготовка клумб для посева цветов май – июнь 

2022 г.
(по согласованию)

И.о. главы Ульканского
городского поселения                                                                                                            Г.Н. Зинюк

Администрацией Ульканского городского поселения осуществляется предоставление массовых 
социально значимых муниципальных услуг в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг:
1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию https://gosuslugi.ru/600143/1/form

2

Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия 

такого разрешения)

https://gosuslugi.ru/600168/1/form

3

Направление уведомления о соответствии постро-
енных или реконструированных объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности

https://gosuslugi.ru/600171/1/form

4

Направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке

https://gosuslugi.ru/600153/1/form

5 Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка https://gosuslugi.ru/600142/1/form

6 Предоставление разрешения на осуществление зем-
ляных работ https://gosuslugi.ru/600162/1/form

7 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса https://gosuslugi.ru/600170/1/form

8
Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
https://gosuslugi.ru/600139/1/form

9
Предоставление разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

https://gosuslugi.ru/600156/1/form

10 Выдача разрешений на право вырубки зеленых на-
саждений https://gosuslugi.ru/600140/1/form

11
Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 

доме
https://gosuslugi.ru/600133/1/form

12
Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории

https://gosuslugi.ru/600141/1/form

13 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое https://gosuslugi.ru/600148/1/form

14
Отнесение земель или земельных участков к опреде-
ленной категории или перевод земель или земельных 

участков из одной категории в другую
https://gosuslugi.ru/600161/1/form

15
Предоставление права на въезд и передвижение 

грузового автотранспорта в зонах ограничения его 
движения по автомобильным дорогам регионально-

го или межмуницпального, местного значения
https://gosuslugi.ru/600196/1

16
Перераспределение земель и (или) земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности
https://gosuslugi.ru/600130/1/form

17
Предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, или государствен-
ная собственность на который не разграничена, на 

торгах
https://gosuslugi.ru/600136/1/form
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18

Выдача разрешения на использование земель или земель-
ного участка, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута

https://gosuslugi.ru/600154/1/form

19
Установление сервитута (публичного сервитута) в отно-

шении земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности

https://gosuslugi.ru/600176/1/form

20
Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно

https://gosuslugi.ru/600217/1

21
Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов
https://gosuslugi.ru/600231/1

22
Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или  муниципальной собственности, в 
собственность бесплатно

https://gosuslugi.ru/600209/1

23 Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в 
жилых помещениях https://gosuslugi.ru/600246/1

24 Предоставление жилого помещения по договору социаль-
ного найма https://gosuslugi.ru/600208/1

25
Предварительное согласование предоставления земельно-
го участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности
https://gosuslugi.ru/600241/1


