
 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ 02 (122) от .28.02.2018 г. 

15.02.2018Г. №32 
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

Руководствуясь статьей 131, частью 3 статьи 71 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 741 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 16 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 34  Устава Березняковского 
муниципального образования, представительный орган  муниципального образования Дума Березняковского 
сельского поселения Нижнеилимского района. 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить порядок освобождения от должности главы муниципального образования 

«Березняковское сельское поселение» за несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами (прилагается). 

2.Признать утратившим силу Решение Думы Березняковского сельского поселения от 25.08.2016г. № 
162 «Об утверждении Порядка освобождения от должности главы муниципального образования 
Березняковского сельского поселения за несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным Законом от 25.12.2006 года № 273-ФЗ» с 15.02.2018 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава Березняковского  
муниципального образования 
А.П. Ефимова 

 
УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы Березняковского 

сельского поселения в соответствии с 

Уставом МО «Березняковское сельское поселение» 

от 15.02.2018 г. № 32 

 

 

ПОРЯДОК 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ 
И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 25 

ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» И ДРУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ЗАКОНАМИ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ), Уставом Березняковского муниципального образования, 
иными муниципальными нормативными правовыми актами, устанавливает порядок освобождения от 



должности главы муниципального образования «Березняковское сельское поселение» (далее – глава 
муниципального образования) за несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами (далее – освобождение от должности). 

2. Освобождение от должности главы муниципального образования осуществляется в порядке, 
установленном статьей 741 Федерального закона № 131-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим Порядком. 

3. Освобождение от должности главы муниципального образования осуществляется в случаях, 
установленных статьей 131 Федерального закона № 273-ФЗ, Федеральным законом № 230-ФЗ. 

4. До выдвижения Думой муниципального образования «Березняковское сельское поселение» в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Березняковское сельское поселение» (далее – 
представительный орган) инициативы об освобождении от должности главы Березняковского муниципального 
образования проводится проверка случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка (далее – 
проверка). 

5. Обращение с инициативой об освобождении от должности главы муниципального образования 
оформляется в соответствии со статьей 741 Федерального закона № 131-ФЗ по инициативе депутатов 
представительного органа или по инициативе Губернатора Иркутской области на основании доклада о 
результатах проверки сотрудника по кадрам. 

6. О выдвижении инициативы об освобождении от должности главы муниципального образования 
представительным органом глава муниципального образования и Губернатор Иркутской области 
уведомляются представительным органом не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 
обращения в представительный орган. 

7. Рассмотрение обращения с инициативой об освобождении от должности главы муниципального 
образования осуществляется представительным органом в течение одного месяца со дня внесения 
соответствующего обращения в представительный орган. При этом освобождение от должности должно быть 
произведено не позднее 6 месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения, установленного 
статьей 131 Федерального закона № 273-ФЗ, частью 3 статьи 71 Федерального закона «О противодействии 
коррупции». 

8. По результатам рассмотрения обращения с инициативой об освобождении от должности главы 
муниципального образования представительный орган принимает одно из следующих решений: 

1) решение об освобождении от должности; 
2) решение об отклонении обращения с инициативой об освобождении от должности. 
Основанием для отклонения обращения с инициативой об освобождении от должности является 

отсутствие признаков состава коррупционного правонарушения, установленного частью 3 статьи 71, статьей 
131 Федерального закона № 273-ФЗ, частью 2 статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ. 

9. При принятии решения об освобождении от должности учитываются характер совершенного 
коррупционного правонарушения, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение главой 
муниципального образования других запретов и ограничений и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения им своих полномочий. 

10. При рассмотрении и принятии решения об освобождении от должности представительным органом 
должны быть обеспечены: 

1) получение главой муниципального образования уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания представительного органа, а также ознакомление с обращением с инициативой 
об освобождении его от должности и с проектом решения об освобождении его от должности в срок не позднее 
7 рабочих дней до даты соответствующего заседания; 

2) предоставление возможности дать депутатам представительного органа объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для освобождения главы муниципального образования от 
должности. 

11. В случае отклонения обращения с инициативой об освобождении главы муниципального 
образования от должности вопрос об освобождении его от должности может быть вынесен по тому же 
основанию на повторное рассмотрение представительного органа при наличии вновь открывшихся 
обстоятельств не ранее чем через 2 месяца со дня проведения заседания представительного органа, на 
котором рассматривался указанный вопрос. 

12. В решении об освобождении от должности главы муниципального образования в качестве 
основания освобождения от должности указывается соответствующее основание, установленное частью 3 
статьи 71, статьей 131 Федерального закона № 273-ФЗ, частью 2 статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ. 

13. Представительный орган обеспечивает вручение главе муниципального образования, в отношении 
которого принято решение об освобождении от должности, копии решения об освобождении от должности под 
расписку в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

Если глава муниципального образования отказывается от получения копии указанного решения под 
роспись, то об этом составляется соответствующий акт. 

14. Лицо, замещавшее должность главы муниципального образования, вправе обжаловать решение о 
его освобождении от должности в порядке, установленном законодательством. 

 

22.02.2018Г. №28 
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №124 

ОТ 17.11.2017Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА» 

 
На основании экспертного заключения  аппарата губернатора иркутской области и правительства 

иркутской области №545 от 12.02.2018г. на муниципальный нормативный правовой акт,  в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 года №585 «Об утверждении Положения 
об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и Положения об 
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных 
обществ на специализированном аукционе», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2002 года №549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 года №584 «Об утверждении Положения о проведении 
конкурса по продаже государственного или муниципального имущества», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 года №860  «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме», нормативно провой акт принят за пределами 
компетенции органов местного самоуправления, на основании Устава Березняковского сельского поселения, 
администрация Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Постановление администрации Березняковского сельского поселения №124 от 17.11.2017г. «Об 

утверждении Положений об организации продажи муниципального имущества Березняковского сельского 
поселения Нижнеилимского района», признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Березняковского 
сельского поселения, и опубликовать в СМИ «Вестник» администрации Березняковского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Березняковского 

Муниципального образования 

А.П. Ефимова 

 

22.02.2018Г. №29 
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО 

«ГРАНДСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ П. БЕРЕЗНЯКИ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 
Регламентом Березняковского сельского поселения, утвержденным Постановлением №29 от 04.04.2014г. «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Березняковского сельского 
поселения», учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании тарифной комиссии от «21» февраля 
2017 г.  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «ГрандСервис» на 

территории п. Березняки, п. Игирма Нижнеилимского района с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 марта 2018 года по 1 

марта 2020 года.  
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей 

ООО «ГрандСервис» в п. Березняки Нижнеилимского района, устанавливаемые на 2018-2020 гг. для 



формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 
№ 2.  

4. Компенсацию недополученных доходов ООО «ГрандСервис» от реализации товаров населению по 
тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных законе Иркутской области об областном 
бюджете на советующий финансовый год.  

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в Вестнике 
Березняковского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Березняковского 
сельского поселения Нижнеилимского района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Березняковского 
сельского поселения 
А. П. Ефимова 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Березняковского 

сельского поселения Нижнеилимского района 

от 22.02.2018г. №29 

 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ООО «ГРАНДСЕРВИС» П. БЕРЕЗНЯКИ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 

 
Наименование 

населенного 

пункта 

Период действия Тариф (руб./куб.м.) (НДС не облагается) 

Прочие потребители Население 

п. Березняки с 01.03.2018 по 30.06.2018  34,60 18,11 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,95 18,82 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,95 18,82 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 38,81 19,55 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 38,81 19,55 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,32 20,31 

 
 
Глава Березняковского 
сельского поселения 
А. П. Ефимова 

 

22.02.2018Г. №30 
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ООО 

«ГРАНДСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ П. БЕРЕЗНЯКИ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении  и 
водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения, руководствуясь Регламентом 
Березняковского сельского поселения, утвержденным Постановлением №29 от 04.04.2014г. «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Березняковского сельского поселения», 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании тарифной комиссии от «21» февраля 2017 г. 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить долгосрочные тарифы на водоотведение для потребителей ООО «ГрандСервис» на 

территории п. Березняки Нижнеилимского района с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 марта 2018 года по 1 

марта 2020 года.  
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для потребителей 

ООО «ГрандСервис» в п. Березняки Нижнеилимского района, устанавливаемые на 2018-2020 гг. для 



формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 
№ 2.  

4. Компенсацию недополученных доходов ООО «ГрандСервис» от реализации товаров населению по 
тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных законе Иркутской области об областном 
бюджете на советующий финансовый год.  

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в Вестнике 
Березняковского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Березняковского 
сельского поселения Нижнеилимского района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Березняковского 
сельского поселения 
А. П. Ефимова 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Березняковского 

сельского поселения Нижнеилимского района 

от 22.02.2018 г. № 30 

 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ООО «ГРАНДСЕРВИС» П. БЕРЕЗНЯКИ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

 

Период действия 

Тариф (руб./куб.м.) (НДС не облагается) 

Прочие потребители Население 

п. Березняки с 01.03.2018 по 30.06.2018  38,35 38,35 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 39,85 39,85 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 39,85 39,85 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 41,40 41,40 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 41,40 41,40 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,01 43,01 

 
 
Глава Березняковского 
сельского поселения 
А. П. Ефимова 

 

22.02.2018Г. №31 
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ГРАНДСЕРВИС» В П. 

БЕРЕЗНЯКИ, П. ИГИРМА» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской 
области от 6 ноября 2012 года № 114 – ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 
решением комиссии от 21 февраля 2018 года по рассмотрению дела об установлении тарифов на подвоз воды 
в п. Березняки и п. Игирма администрация Березняковского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить с 01.03.2018 года тариф на подвоз воды для потребителей ООО «ГрандСервис» в 

следующих размерах: 
- п. Березняки в размере - 286,53 руб./м3 (НДС не облагается) или 57,31 руб./бочка 200 л.  
- п. Игирма - 282,02 руб./м3 (НДС не облагается) или 56,40 руб./бочка 200 л.  
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в Вестнике 

Березняковского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Березняковского 
сельского поселения Нижнеилимского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



 
 
Глава Березняковского  
сельского поселения 
А. П. Ефимова  

 

28.02.2018Г. №32 
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«О ПОДГОТОВКЕ К ПАВОДКОВОМУ ПЕРИОДУ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ» 

 
В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый 

период 2018  года на территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района, в 
соответствии со статьей Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994 г., статьей 65 п.1, Водного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Березняковского муниципального образования, Администрация 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Березняковского сельского поселения (Приложение 

№1); 
2. Рекомендовать: 
Руководителям ресурсоснабжающих организаций ООО «Электрические котельные», ООО 

«ГРАНДСЕРВИС», организаций, учреждений, имеющим на своем балансе инженерные коммуникации, 
энергохозяйство, объекты жилья и социальной сферы, в срок до 15 марта 2018 года разработать и утвердить 
мероприятия по пропуску талых вод, очистке кровель и козырьков зданий. Мероприятия предоставить в 
установленный срок в администрацию Березняковского сельского поселения; 

3. Утвердить план по подготовке к паводкому периоду в 2018 году (Приложение №2). 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава Березняковского 
сельского поселения 
А.П. Ефимова 

 
Приложение №1 к постановлению 

Администрации Березняковского 

сельского поселения Нижнеилимского района 

от 28.02.2018 г. № 32 

 

СОСТАВ  
ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА. 
 

Ефимова А.П. – глава Березняковского сельского поселения, председатель 
комиссии; 
Литвинцева А.В.- инспектор ВУС, зам. председателя комиссии; 
 
Милютина А.А.- специалист администрации по муниципальному имуществу п. Березняки секретарь комиссии; 

 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 
Козюра Н.П.- специалист администрации по муниципальному имуществу  
п. Игирма; 
Путилин Г.Ф – мастер участка ООО «Электрические котельные»; 
Клименко И.К. – генеральный директор ООО «ГРАНДСЕРВИС»; 
Аксенова И.Р. – заведующая детским садом «Ручеек»; 
Рогачева Е.В. – директор МОУ «Березняковская СОШ»; 
Россова М.Е. – директор МОУ «Игирменская основная школа» 
Шишов А.Г. – директор МУК «КИЦ БСП»; 
Гафурова Н.А. – главный врач Березняковской участковой больницы. 



 
Приложение №2 к постановлению 

Администрации Березняковского 

сельского поселения Нижнеилимского района 

от 28.02. 2018 г. № 32 

 

№ 

п\п 

Наименование работ Адрес исполнения 

1. Очистка от снега переходов, тротуаров. По всему периметру 

поселков. 

2. Чистка дорог поселков от снега. п.Березняки; п.Игирма 

3. Очистка колодцев тепловых сетей ООО «Электрический 

котельные». 

п.Березняки  

4. Очистка водоотводных канав от снега. п.Березняки; п.Игирма 

5. Чистка пропускных водоотводных канав. п.Березняки; п.Игирма 

6. Очистка пожарных проездов. п.Березняки; п.Игирма 

7. Контроль за несанкционированными переправами (вывеска 

информации на информационных стендах, установка 

запрещающих знаков, бесед с водителями частного 

транспорта). 

п.Березняки; п.Игирма 

8.  Очистка кровель и козырьков зданий , бюджетных 

организаций, предприятий, малого фонда. 

п.Березняки; п.Игирма 

9. Ежедневный обход основного канализационного коллектора по 

жилому фонду ООО «ГРАНДСЕРВИС» 

п.Березняки 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес:665696 

пос.Березняки 

ул. Янгеля, 25 

Тел: 60-2-10 Учредители: 

Администрация, 

Дума Березняковского 

сельского поселения 

газета «Вестник»  

распространяется бесплатно 

 газета выходит 1 раз в месяц 

тираж 125 

главный редактор 

А.П.Ефимова 


