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Нормативно-правовые
акты стр.№2

Информация событий
месяца стр № 3

Принимаем гостей стр № 4

Поздравления стр № 5

30 августа 2017г. МУК «КИЦ БСП» радушно распахнул двери
для ансамбля «Заморчанка» из п. Заморский…
(Продолжение на стр. № 4)

Объявления и памятки
стр № 6

Стр.2 Нормативно - правовые
акты
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2017 г. №__88__
п.Березняки
«О присвоении адресов
жилым домам расположенного
на территории Березняковского
муниципального образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014г. №1221 «Об утверждении Правил присвоении,
изменения и аннулирования адресов», Постановлением
администрации Березняковского сельского поселения №118
от 17.05.2016г. «Об утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Присвоение, изменение адресов объектам недвижимости
расположенных на территории Березняковского сельского
поселения», Уставом Березняковского сельского поселения,
администрация Березняковского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Присвоить адрес жилому дому, общей площадью 100,0
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Янгеля, дом 16:
Российская
Федерация,
Иркутская
область,
Нижнеилимский район, п.Березняки, ул. Янгеля, дом 16.
2.Присвоить адрес жилому дому, общей площадью
120,0 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Набережная, дом 3:
Российская
Федерация,
Иркутская
область,
Нижнеилимский район, п.Березняки, ул. Набережная, дом 3.
3.Присвоить адреса жилому дому, общей площадью 101,0
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, п.Игирма, ул.Центральная, дом 17:
Российская
Федерация,
Иркутская
область,
Нижнеилимский район, п.Игирма, ул. Централья, дом 17.
4.Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
Глава Березняковского
Сельского поселения

А.П.Ефимова

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимского района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2017 г. № 96
п. Березняки

№8 (116) август 2017г
«О запрете продажи алкогольной продукции 1 сентября 2017
в Березняковском сельском поселении Нижнеилимского
района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Иркутской области от 14.10.2011 № 313-пп
«Об установлении требований и ограничений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции на территории
Иркутской
области»,
руководствуясь
Уставом
Березняковского
муниципального
образования,
администрация Березняковского сельского поселения:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции
01 сентября 2017 года на всей территории Березняковского
сельского поселения Нижнеилимского района с 8-00 до 23.00
часов.
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник
Березняковского сельского поселения» и 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

Информация событий месяца
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Субботник
30.08.2017г. Администрация БСП провела установку,
покраску дорожных карманов и пешеходного перехода для
детей школьного учреждения.

Начался новый учебный год. Уважаемые папы и
мамы, дедушки и бабушки, постарайтесь найти время и
побеседовать со своими детьми на тему о соблюдении
правил дорожного движения на дорогах. Помогите
вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на
дороге!

•
•

не оставляйте надолго ребенка без внимания;
научите ребенка правильно выбирать место для
игр, в том числе для катания на велосипедах.

Администрация

Стр 4 Информация событий месяца
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Принимаем гостей

Коллектив «Заморчанка» порадовал наших жителей
своей концертной программой «О нас для Вас» радуя зрителей
патриотическими песнями военных лет, гимном п. Заморский и
современными исполнителями, а также продемонстрировали
для нас свои сценические наряды.

Концерт посетили представители отдела культуры
Администрации Нижнеилимского района. Под бурные
аплодисменты закончился концерт ансамбля «Заморчанка»
пообещав нашим жителям и гостям с города, что ещё вернутся
не раз с новой программой.
Директор МУК «КИЦ БСП»
Шишов А.Г.

Поздравление
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Юбиляры
п. Березняки
Герасимова Анна-85лет
Павлов Николай Анатольевич-65 лет
Акуз Виктория Васильевна-75лет
Попов Вячеслав Вячеславович-65 лет

п. Игирма
Калинина Нэля Васильевна-60 лет
Троицкий Игорь Александроич-45 лет
Русанов Валерий Сергеевич-60 лет
Романова Инга Анатольевна-50 лет
Пелевин Сергей Сергеевич-35 лет

Стр 6

Объявления и памятки
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ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемая молодежь!
Молодые исполнители Приангарья могут принять участие во
Всероссийском молодежном фестивале авторской
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»
Федеральное агентство по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» проводят
всероссийский молодежный фестиваль авторской патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!».
Фестиваль проводиться в целях создания условий для самореализации молодежи,
организации профессионального творческого сообщества, формирования в
молодежной среде уважительного отношения к своей стране, родной истории,
культуре и традициям, гордости за свою Родину. Фестиваль объединит молодых
авторов и исполнителей в возрасте от 18 до 30 лет со всех регионов Российской
Федерации, посвятивших свои песни малой Родине.
В рамках Фестиваля запланирована насыщенная образовательная программа, мастерклассы и репетиции. Участники получат возможность расширить свои
профессиональные навыки, пообщаться с представителями музыкальной сферы,
продемонстрировать свои таланты перед экспертами и членами жюри. Победителя
Фестиваля получат ценные награды, которые помогут им на творческом пути.
Для участия в Фестивале каждый претендент должен пройти регистрацию в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» ais.fadm.gov.ru
не позднее 1 октября 2017 года. Подробности проведения фестиваля можно узнать на
сайте https://vk.com/iloveyourussia2017 .
С уважением, администрация
Березняковского сельского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 сентября 2017 года с 13.00 час. до 16.00 час. в кабинете мэра района в
администрации Нижнеилимского муниципального района будет организовано
оказание бесплатной юридической помощи жителям г. Железногорска-Илимского и
Нижнеилимского района. Консультирование граждан по правовым вопросам будут
осуществлять специалисты:
- Управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области;
- Управление Пенсионного фонда России по Нижнеилимскому району;
- службы ЗАГС Иркутской области;
- Государственного юридического бюро по Иркутской области;
- нотариусы, адвокаты.
Предварительная запись на прием будет осуществляться по телефону:
3-06-91.

Объявления и памятки
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ИНФОРМАЦИЯ

Информационный центр ГУ МВД информирует о возможности получения услуги по
предоставлению услуги по выдаче справок о наличии либо отсутствии судимости и
справок о факте уголовного преследования либо его прекращении.
Наиболее удобной формой получения услуги является подача заявления в
электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Территориальными ОВД, в том числе Информационным центром ГУ МВД России по
Иркутской области оказывается помощь гражданам в регистрации на портале
госуслуг, а также консультация при подаче заявления в электронном виде.

Памятка для юного пешехода
●Когда ты идешь по улице пешком, то являешься пешеходом. Ходить по улице
тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не
мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу движения
по обочине или краю дороги. Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты
видишь приближающуюся машину.
●Для того чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места
и называются они пешеходными переходами. Они обозначены дорожными знаками
«Пешеходный переход» и белыми линиями разметки «зебра». Если нет обозначенного
пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках по линиям
тротуаров или обочин.
●Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у
края проезжей части, прислушайся, посмотри налево и, если нет машин, дойди до
середины проезжей части. Еще раз посмотри направо, и при отсутствии транспорта
закончи переход. Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах, где дорога
хорошо просматривается в обе стороны.

Стр 8

Объявления и памятки

Наш адрес:665696
пос.Березняки
ул. Янгеля, 25

Тел: 60-2-10
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