
 

 

 

 

 

 

 

 

нормативно-правовые акты ● спорт ● поздравления 

№7 (115) июль 2017год. 

 

С 30. 06. 2017г. по 2.07.2017 года в п. Новая – Игирма 

проводились Районные летние спортивные игры. В 

соревнованиях принимали участие команды из 8 

поселений. В программу игр были включены 

соревнования по волейболу, мини - футболу, 

городошному спорту, гиревому спорту, 

армрестлинг, перетягивание каната, 

легкоатлетическая эстафета, ГТО… 

(продолжение статьи на стр.10 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно – правовые 

акты  стр. № 2 

Районные летние 

спортивные игры 2017г. 

стр. № 10 

С Юбилеем!!! Стр. № 12 



 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимского муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Березняковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.07.2017 № 77 

п.Березняки  

 

«О введении на территории 

Березняковского сельского поселения 

режима повышенной готовности» 

 

           В связи с наступлением периода особой пожарной  

опасности, в целях  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Березняковского сельского 

поселения, в соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным  Законом  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным 

законом от 21.12.1994 года  №69-ФЗ  «О пожарной 

безопасности»,  Законом Иркутской области от 07.10.2008 

года №78-ОЗ «О пожарной безопасности  Иркутской 

области» на основании Постановления Правительства 

Иркутской области №145-пп от 14.03.2017 года «Об 

установлении на территории Иркутской области особого 

противопожарного режима» указа Губернатора Иркутской 

области №104-уг от 21.06.2017 года «О режиме чрезвычайной 

ситуации в лесах регионального характера», на основании 

Постановления  мэра Нижнеилимского района №463  от 

30.06.2017 «О введении на территории Нижнеилимского 

муниципального района режима повышенной готовности», 

руководствуясь Уставом Березняковского сельского 

поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести  на территории Березняковского сельского 

поселения с 0800 часов 01 июля 2017 года до 0800 

часов 01 сентября  2017 года режим 

функционирования «Повышенная готовность». 

2. Ввести запрет на разведение костров и выжигание 

сухой растительности, сжигание хвороста на 

территории Березняковского сельского поселения, 

предприятиях, полосах отвода линий 

электропередачи, автомобильных дорогах, в лесах, 

расположенных на землях, находящихся в 

собственности Нижнеилимского муниципального 

района, а также расположенных на землях лесного 

фонда, осуществление полномочий, по охране 

которых передано органам местного 

самоуправления в соответствии с частью 1 статьи 83 

Лесного кодекса Российской Федерации; 

3. Создать постоянно действующий оперативный штаб 

на период установления режима повышенной 

готовности (Приложение №1); 

4. Организовать информацию для жителей в средствах 

массовой информации (заметки, публикации, статьи, 

выступления); 

5. Привести в готовность силы и средства системы 

предупреждения и   

ликвидации чрезвычайных ситуаций готовность 

водовозной и землеройной техники для возможного 

использования в тушении пожаров; 

6.  Провести проверку готовности систем связи и 

оповещения населения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуаций; 

7.  Организовать патрулирование силами 

добровольной пожарной дружины; 

8.  Данное Постановление опубликовать в СМИ 

«Вестник» и разместить       

       на сайте администрации Березняковского сельского 

поселения 

a-bsp@yandex/ru; 

9.  Контроль за исполнением данного Постановления 

оставляю за собой. 

 

 

Глава Березняковского 

 сельского поселения:                        ___________А.П.Ефимова  

 

Приложение №1 

 

Оперативный штаб 

 

Начальник штаба – Ефимова А.П. 

 

Штаб: 

Чиканова И.Л.- зам.председателя ДУМЫ БСП (по 

согласованию) 

Милютина А.А. – вед. специалист по муниципальному 

хозяйству 

Козюра Н.П. - специалист по муниципальному хозяйству 

Литвинцева А.В.- инспектор ВУС 

Жданов Н.В.- водитель пожарной машины  

Зарубин А.А. - водитель пожарной машины  

Лежнин В.М. - водитель пожарной машины 

Перетолчин В.А. – оператор ЭТУС \связи/ (по согласованию) 

Рогачева Е.В. – директор школы п.Березняки (по 

согласованию) 

Россова М.Е. – директор школы п.Игирма (по согласованию) 

Шишов А.Г. – директор МУК «КИЦ» п.Березняки (по 

согласованию) 

Сумина А.А. - директор МУК «КИЦ» п.Игирма (по 

согласованию) 

Видякина А.В. – нач.почтового отделения п.Березняки  (по 

согласованию) 

Стр.2 Нормативно - правовые акты №7 (115) июль  2017г 



 

Коновалова Н.С.. – заведующая  ГОБУЗ «Березняковская 

уч.больница» (по согласованию) 

Свиридова М.Б.- заведующая ФАП (по согласованию) 

Аксенова И.Р. – зав.д\сада п.Березняки (по согласованию) 

Морозов А.В. – лесничество п.Игирма (по согласованию) 

Путилин Г.Ф.- мастер участка ООО « Электрические 

котельные» (по согласованию) 

Клименко И.К.- директор ООО «ГРАНДСЕРВИС» (по 

согласованию) 

 

17.07.2017Г. №81 

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №96 

ОТ 24.12.2012Г.» 

 

В целях повышения доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

градостроительных планов земельных участков, 

расположенном на территории Березняковского сельского 

поселения, руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом РФ от 3 июля 2016 года №373-ФЗ «О 

внесении изменений в градостроительный кодекс Российской 

Федерации, отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования 

подготовки, согласования и утверждения документации по 

планировке территории и обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации», Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25.04.2017г. №741/пр, «Об 

утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка», Уставом Березняковского муниципального 

образования, администрация Березняковского сельского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести следующие изменения в постановление 

№96  от 24.12.2012г. «Выдача градостроительных планов 

земельных участков, расположенных на территории 

Березняковского сельского поселения» в редакции 

постановления от 20.03.2017г. №27 «О внесении изменений в 

административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги  «Выдача градостроительных планов 

земельных участков, расположенных на территории 

Березняковского сельского поселения», утвержденного 

постановлением администрации Березняковского сельского 

поселения №96 от 24.12.2012г.», утвержденного 

постановлением администрации Березняковского сельского 

поселения №96 от 24.12.2012г., и читать в новой редакции 

(приложение). 

1.1. В приложении «Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков, 

расположенных на территории Березняковского сельского 

поселения (далее - Административный регламент): 

1.1.1. Подпункт д) пункта 30 главы 8 читать в новой 

редакции: 

 «- Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

25.04.2017г. №741/пр, «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка». 

 1.1.2. Приложение №1 к 

Административному регламенту читать в новой редакции. 

2.Разместить данное постановление на официальном 

сайте муниципального образования «Березняковское сельское 

поселение», и опубликовать в СМИ «Вестник Думы и 

Администрации Березняковского сельского поселения» 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

 

Глава Березняковского 

сельского поселения                                               А.П.Ефимова  

 

13.07.2017Г. №79 

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И 

СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 

ПОРЯДКЕ РАБОТЫ НАД ДОКУМЕНТАМИ И 

МАТЕРИАЛАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ В ДУМУ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ОДНОВРЕМЕННО С 

ПРОЕКТОМ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ» 

 

В соответствии со статьями 169  

Бюджетного Кодекса  Российской Федерации и 

Решением Думы Березняковского сельского 

поселения Нижнеилимского района «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Березняковском МО», Администрация 

Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского района 

 

ПОСТОНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке и сроках 

составления проекта бюджета Березняковского 

сельского поселения и порядке работы над 

документами и материалами, предоставляемыми в 

Думу Березняковского сельского поселения

Нормативно - правовые акты №7(115) июль 2017г   
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Нижнеилимского района одновременно с 

проектом бюджета поселения (прилагается). 

2. Вологжиной Е.В.- ведущему специалисту 

обеспечить выполнение вышеуказанного Положения 

при составлении проекта бюджета Березняковского 

сельского поселения  на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

3. Считать утратившим силу постановление 

администрации № 160 от 18.07.2016 года «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках 

составления проекта бюджета Березняковского 

сельского поселения  и порядке работы над 

документами и материалами, предоставляемыми в 

Думу Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского района одновременно с проектом 

бюджета поселения». 

4. Опубликовать данное постановление в 

периодическом издании «Вестник  Березняковского 

сельского поселения» и на официальном сайте 

администрации Березняковского сельского 

поселения  Нижнеилимского района.. 

5. Контроль за исполнением данного 

постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Березняковского 

сельского поселения                               А.П.Ефимова 

 

20.07.2017Г. №83 

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К 

ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В 

БЮДЖЕТ» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 

мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Березняковского муниципального образования администрация 

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет. 

2. Установить, что требования к Порядку 

принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации применяются при определении 

главными администраторами доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации порядков принятия решения 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 

Вестнике Березняковского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его подписания. 

 

 

Глава Березняковского 

сельского поселения                                            А.П.Ефимова 

 

28.07.2016г. № 205 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУМА 

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЬЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 

2030Г.» 

 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

РФ, Требованиями к программам комплексного развития 

социальной инфраструктура поселений, городских округов, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 октября 

2015г. №1050, В целях повышения качества жизни населения, 

его занятости и самозанятости, экономических, социальных и 

культурных возможностей на основе развития 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой 

инфраструктуры и сферы услуг на территории 

Березняковского сельского поселения, руководствуясь 

Уставом Березняковского муниципального образования, Дума 

Березняковского сельского поселения  

 

РЕШИЛА 

 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования 

Березняковского сельского поселения до 2013г. 

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 

Вестнике Березняковского Сельского поселения» и разместить 

на официальном сайте администрации Березняковского 

сельского поселения. 

 

 

Глава Березняковского  

Сельского поселения                                              Ефимова А.П. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 14.07.2017 г. № 80 

п. Березняки 

 

Об объявлении электронного аукциона  

для нужд Березняковского сельского  

поселения Нижнеилимского района 

  

            В соответствии со статьями 24, 39 Федерального закона 

№44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Администрация 

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1.Объявить открытый аукцион в электронной форме: 

«ЭХЗ бака-аккумулятора в котельной» с начальной 

(максимальной) ценой контракта 2 500 000,00 (два миллиона 

пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Создать единую комиссию для проведения 

открытого аукциона в электронной форме «ЭХЗ бака-

аккумулятора в котельной» в составе: 

Председатель единой комиссии: 

Ефимова Анна Петровна – глава Березняковского 

сельского поселения; 

Заместитель председателя единой комиссии: 

Милютина Анна Анатольевна – ведущий специалист 

по муниципальному имуществу администрации; 

Члены единой комиссии: 

Голоднюк Марина Викторовна – инспектор 

Администрации Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского района; 

Путилина Вера Петровна – ведущий специалист 

администрации; 

Вологжина Елена Валентиновна – ведущий 

специалист администрации; 

Секретарь  единой комиссии: 

Голоднюк Марина Викторовна – инспектор 

Администрации Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского района; 

3. Разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru извещение о проведении указанного 

выше электронного аукциона. 

4. Контроль за исполнением данного постановления 

оставляю за собой. 

 

 Глава Березняковского сельского поселения                         

А.П.Ефимова  

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

                                           РЕШЕНИЕ 

 

 

от «   28  »  июля   2017 г.  № 204 

  п. Березняки 

 

«О внесении изменений и дополнений 

 в Правила благоустройства 

 территории Березняковского  

муниципального образования 

от 20.06.2016г. №160» 

 

   В соответствии с гл. 3 ст. 14 п.1.19 Федерального 

закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 30 

марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Приказом Министерства 

Регионального развития РФ №613 от 27.12.2011г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке норм 

и правил по благоустройству территории муниципальных 

образований», Уставом Березняковского муниципального 

образования, Дума Березняковского сельского поселения  

 

РЕШИЛА 

 

1. Внести изменения и дополнения в Правила 

благоустройства Березняковского сельского поселения, 

утвержденные Решением Думы от 20.06.2016г. №160  «О 

внесении изменений и дополнений  в Правила благоустройства 

территории Березняковского муниципального образования», в 

раздел 4: «Правила выгула и выпаса крупного, мелкого 

рогатого скота и лошадей на территории Березняковского 

сельского поселения», пункты 4.19.,4.20., 4.21., 4.22., 4.23., 

4.24. (Приложение №1). 

2. Данное решение подлежит опубликованию в СМИ 

«Вестник» Березняковского сельского поселения, и 

размещению на сайте в разделе «Благоустройство» www.a-

bsp.ru. 

3. Контроль за исполнением данного решения 

возложить на главу Березняковского сельского поселения. 

Председатель, глава Березняковского 

 сельского поселения                                                       

Ефимова А.П. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

от «   28 »  июля 2017 г.  № 206 

  п. Березняки 

 

«О внесение изменений и дополнений  в Программу  

комплексного развития систем коммунальной  

инфраструктуры территории муниципального  

образования Березняковского сельского поселения на 

2015-2031гг.» 

 

Нормативно - правовые акты №7(115) июль 2017г   

http://www.zakupki.gov.ru/


 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Березняковского муниципального образования, Дума Березняковского 

сельского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения и дополнения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Березняковского сельского поселения на период 2015 по 2031 год, в Раздел 5: «Программы 

инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей», таблицы 5.1, 5.2, Раздел 6, таблица 12.1., Раздел 2, 

читать в новой редакции.  

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном Вестнике Березняковского муниципального образования» и на 

официальном сайте Березняковского сельского поселения. 

3. Контроль настоящего Решения Думы Березняковского сельского поселения оставляю за собой. 

 

Глава Березняковского  

сельского поселения                                            Ефимова А.П. 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область  

Нижнеилимского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Березняковского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.07.2017 г. № 82 

п. Березняки 

 

«О внесении изменений в муниципальную 

 программу «Развитие жилищно-коммунального 

 хозяйства на территории муниципального 

 образования Березняковского сельского  

поселения» на 2014-2018 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Березняковского муниципального образования, администрация Березняковского сельского поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

В муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования 

Березняковского сельского поселения» на 2014-2018 годы, утверждённую постановлением администрации Березняковского сельского 

поселения от 06.07.2015г. №79 внести следующие изменения: 

1. Раздел 4 муниципальной программы  читать в следующей редакции: 

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2014-2018 годах за счет средств областного 

бюджета – 2563,46 тыс. рублей.  

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет всех источников по годам 

и исполнителям изложена в Таблице 1.  

Таблица 1 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников по годам реализации 

 

По источникам 

финансирования 

Общий объем 

финансир. 

2014г 

тыс. 

руб 

2015г 

тыс. 

руб 

2016г 

тыс. 

руб 

2017 

г 

тыс. 

руб 

2018г 

тыс. 

руб 

Всего, 

Тыс. 

руб 

Бюджет поселения  2563,46 0 245,0 40,0 1778,46 500,0 2563,46 

Всего, тыс.руб. 2563,46 0 245,0 40,0 1778,46 500,0 2563,46 

 

Приложение 1 подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Березняковского сельского поселения» на 2014-2018 годы муниципальной программы читать в следующей редакции: 
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Наименование  

мероприятий 

Колич

ество 

(пм) 

Описание 

необходи

мых 

работ  

Сроки 

выполне

ния, 

Планируемые затраты по годам (тыс. 

руб.) 

Контр

оль  

2014г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

1  2 3 4 5 

Мероприятия по строительству и модернизации систем тепловодоснабжения 

1.Капитальный 

ремонт теплосетей 

 ремонт 2017-2018 0 0 0 0 100,0 Админ

истрац

ия 

поселе

ния,  

2. Капитальный 

ремонт 

инженерных сетей  

по  ул.Мысовская  

107 пм. Ремонт 2015 0 245,0 0 0 0 Админ

истрац

ия 

поселе

ния,  

3. Капитальный 

ремонт по 

ул.Строительной 

инженерных сетей 

от ТК-37 до 

здания 

администрации  

150м в 

3-х 

трубно

м 

исполн

ении 

В 

наличи

и ПСД 

ремонт 2017 0 0 0 210,0 0 Админ

истрац

ия 

поселе

ния, 

4. Капитальный 

ремонт 

инженерных сетей 

от ТК-3-4 до ЖД 

№17 по ул.Мира 

В 

наличи

и ПСД 

80 п.м. 

в 3-х 

трубно

м 

исполн

ении 

ремонт 2017 0 0 0 81,0 0 Админ

истрац

ия 

поселе

ния, 
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4. Капитальный 

ремонт 

инженерных сетей 

от ТК-3-4 до ЖД 

№17 по ул.Мира 

В 

наличи

и ПСД 

80 п.м. 

в 3-х 

трубно

м 

исполн

ении 

ремонт 2017 0 0 0 81,0 0 Админ

истрац

ия 

поселе

ния, 

5. Капитальный 

ремонт 

электрохимическо

й защиты (ЭХЗ) 

бака-аккумулятора 

котельной  сп. 

Березняковский 

Нижнеилимского 

района 

В 

наличии 

Акт 

осмотра

, и 

дефектн

ая 

ведомос

ть, 

ПСД. 

Ремонт 

ЭХЗ бака-

аккумулято

ра 

2017 0 0 0 175,0 0 Админ

истрац

ия 

поселе

ния, 

6. Разработка ПСД 

на стоительство 

угольной 

котельной в 

п.Березняки 

 Разработка 

ПСД на 

строительс

тво 

угольной 

котельной 

2018 0 0 0 0 80,0 Админ

истрац

ия 

поселе

ния, 

Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения 

1. Разработка ПСД 

на бурение 

скважины 

п.Игирма 

Новая 

скважи

на 

строительс

тво 

2018 0 0 0 0 50,0 Админ

истрац

ия 

поселе

ния, 

2. Капитальный 

ремонт ветхих 

участков сетей 

водоснабжения 

 ремонт 2017-2018 0 0 0 0 100,0 Админ

истрац

ия 

поселе

ния, 
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3.ремонт кровли 

водонапорной 

башни 

 ремонт 2018 0 0 0 0 50,0 Админ

истрац

ия 

поселе

ния, 

4. Капитальный 

ремонт 

инженерных сетей   

ул. Мира д.№11-

ул.Янгеля д.№33 –

ул.Янгеля д.№31 

 ремонт 2017 0 0 0 0 100,0 Админ

истрац

ия 

поселе

ния, 

 

 Мероприятия модернизации котельного оборудования 

1.Замена 

существующих 

котлов КЭВ 

4000/6 на котлы 

КЭВ 2500/6 

2 шт. реконстру

кция 

2017 г 0 0 0 0 10 Админист

рация 

поселения

, 

2.  Установка на 

котельной 

счетчика тепловой 

энергии, 

поставляемой 

потребителям 

 Плановые 

работы 

Установка 

счетчика 

2017 0 0 0 0 10 Админист

рация 

поселения

, 

Итого    0 245,0 0 466,0 500,0  

- из бюджета 

поселения 

   

0 245,0 0 466,0 

500,0  

 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

4. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Березняковского  

сельского поселения                                                                                                                                                                       А.П.Ефимова 
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Районные летние спортивные игры 
2017г. 

 

«Мы лучшие.» 

 
Команда из п. Березняки в количестве 30 человек в очередной 

раз приняла участие. В нашей подгруппе заняли 2 место. Все 

участники были на высоте. Выражаем огромную 

благодарность, всем кто принял участие в соревнованиях! 
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Команда Районных летних спортивных игр 2017 

Жериков Николай Викторович 

Моесеев Сергей Сергеевич 

Демидов Вячеслав Валерьевич 

Степанов Алексей Владимирович 

Дементьев Павел Павлович 

Урадовских Владимир Николаевич 

Юрасов Николай Сергеевич 

Клименко Александра Олеговна 

Потапова Тамара Владимировна 

Михайлова Анастасия 

Александровна 

Милютина Анна Анатольевна 

Федорченко Екатерина 

Владимировна 

Перфильева Анастасия Алексеевна 

Вачикова Валерия Евгеньевна 

Михеев Александр Сергеевич 

Харитонов Александр 

Вячеславович 

Михайлов Владимир Викторович 

Аболмасов Максим Андреевич 

Аболмасов Денис Андреевич 

Сизых Максим Александрович 

Журавлева Людмила Игоревна 

Оглоблин Василий Олегович 

Казарин Виктор Викторович 

Анисимов Алексей Олегович 

Анисимова Диана Олеговна 

Шишова Алексея Григорьевич 

Лузан Никита Александрович 
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п. Березняки 

Литвинова Лариса Анатольевна  08.07.62   (55) 
Видякин Александр Викторович  10.07.57  (60) 

Малышенко Татьяна Васильевна  16.07.47  (70) 
Романов Владимир Новомирович  27.07.57  (60) 

 
п. Игирма 

Калинин Александр Викторович – 35 лет. 
Скрипов Анатолий Геннадьевич – 65 лет. 
Цыдекова Татьяна Георгиевна – 65 лет. 
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