
 

 

 

 

 

 

 

 

нормативно-правовые акты ● информация событий 

месяца ● поздравления ● объявления и памятки 
 

№9 (117) сентябрь 2017 год 

 

 

10 сентября 2017 года, в единый день 

голосования, жители поселков Березняки и 

Игирма выбрали Главу Березняковского 

сельского поселения и депутатов Думы БСП.  

25 сентября в сельском доме культуры 

состоялась торжественная церемония вступления 

в должность Главы Березняковского 

муниципального образования Анны Петровны 

Ефимовой и процедура вручения удостоверений 

вновь избранным Главе поселения и депутатам 

Думы Березняковского сельского поселения. 

Председатель участковой избирательной 

комиссии п. Березняки Вера Венедиктовна 

Куклина огласила итоги Выборов и зачитала 

Решение ТИК об избрании Ефимовой А.П. 

Главой поселения… 

(продолжение на стр.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно – правовые акты стр №2 

Информация событий месяца стр.№7 

Поздравления стр10 

Объявления и памятки стр.13 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11.09.2017г. № 55 

п. Березняки 

 

«О создании комиссии для обследования  

помещений МУК «КИЦ БСП» на территории  

Березняковского сельского поселения» 

 

В связи с подготовкой заявки для участия в реализации 

проекта «Местный дом культуры» в 2018 год на предоставление 

и распределение субсидии из областного бюджета  бюджетам 

субъектов Российской Федерации  на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных 

домов культуры  на реализацию мероприятия по  выполнению 

ремонтных работ (текущего ремонта)  Муниципального 

учреждения культуры «Культурно-информационного центра 

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 

района», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Березняковского муниципального образования 

 

1. Создать комиссию по обследованию помещений 

Муниципального учреждения культуры «Культурно-

информационный центр Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского района» (МУК «КИЦ БСП»): 

- Глава Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского района – А.П.Ефимова;  

-Директор «Культурно-информационного центра 

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района» 

- А.Г. Шишов; 

- Ведущий специалист по муниципальному имуществу 

Березняковского сельского поселения – А.А. Милютина; 

- Ведущий специалист Березняковского сельского поселения - 

О.В. Федянова; 

-   Заведующая Сельским Домом культуры п.Березняки – О.А. 

Солодовникова. 

 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения 

оставляю за собой. 

 

Глава Березняковского 

сельского поселения                                                 А.П.Ефимова. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11.09.2017г.  № 56 

п. Березняки 

 

«О назначении ответственных за разработку муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды  

на территории Березняковского сельского поселения  на 2018-2022 годы»»  

 

В целях реализации в 2018 году на территории 

муниципального образования «Березняковское сельское  

поселение» Нижнеилимского района Иркутской области 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды»,  Уставом 

Березняковского муниципального образования 

1. Назначить ответственным за разработку 

муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории Березняковского сельского 

поселения на 2018-2022 годы»: 

- ведущего специалиста администрации Березняковского 

сельского поселения - Милютину Анну Анатольевну, 

служебный телефон: 8(395 66) 60-2-10, сотовый: 8 914 917 52 81, 

адрес электронной почты: a-bsp.yandex.ru.; 

- электроника администрации Березняковского сельского 

поселения – Никитину Марию Александровну, служебный 

телефон: 8(395 66) 60-2-10, сотовый: 8 914 876 40 44, адрес 

электронной почты: a-bsp.yandex.ru.; 

 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения 

оставляю за собой. 

 

Глава Березняковского 

сельского поселения                                             А.П.Ефимова. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 03.08.2017 г. №__86__ 

п.Березняки 

 

«О присвоении адреса   

нежилому зданию гаража расположенного 

на территории Березняковского  

сельского поселения 

Нижнеилимского района» 

 

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 адреса зданию гаража, общей площадью 1087,1 

кв.м, с кадастровым номером 38:12:090101:752, расположенного  

Стр.2 Нормативно - правовые акты №9 (117) сентябрь 2017г 



 
 

расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 

район, п.Березняки, ул.Строительная, дом 23: 

    

   - Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, п.Березняки, ул.Строительная, дом 29. 

 

2.Контроль за исполнением данного постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 Глава Березняковского                                                          

 сельского поселения                                                                  А.П.Ефимова 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 03.08.2017 г. №__87__ 

п.Березняки 

 

«О присвоении адреса помещениям, 

образованным в результате раздела нежилого 

здания (гараж), расположенного: Иркутская область,  

Нижнеилимский район, п.Березняки,  

ул.Строительная, дом 29» 

 

    Рассмотрев заявление Белобородова Михаила Петровича, 

руководствуясь ст.8 Градостроительного Кодекса РФ, N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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 

муниципального образования, генеральным планом 

Березняковского сельского поселения, существующей адресной 

схемой п.Березняки, администрация Березняковского сельского 

поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

     1.Присвоить адреса нежилым помещениям, образованным в 

результате раздела нежилого здания (гараж), общей площадью 

1087,1 кв.м, с кадастровым номером 38:12:090101:752, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 

область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Строительная, 

дом 29: 

 

      - нежилому помещению, общей площадью 632,3 кв.м: 

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, п.Березняки, ул.Строительная, дом 29, помещение 1; 

      - нежилому помещению, общей площадью 454,8 кв.м: 

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, п.Березняки, ул.Строительная, дом 29, помещение 2. 

 

2.Контроль за исполнением данного постановления 

оставляю за собой. 

 Глава Березняковского                                                          

 сельского поселения                                                                  А.П.Ефимова 

 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 15.09.2017 г. №__103__ 

п.Березняки 

 

«О присвоении адрес   

земельному участку расположенного 

на территории Березняковского  

сельского поселения 

Нижнеилимского района» 

 

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. Внести изменения согласно Решения суда от 

05.11.2008г.: 

-  аннулировать адрес земельному участку, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 

район, п.Березняки, ул.Строительная, дом 23. 

 

2. Присвоить адрес земельному участку, с кадастровым 

номером 38:12:090101:1138, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, 

ул.Строительная, дом 23: 

    

   - Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, п.Березняки, ул.Строительная, дом 29. 

 

3.Контроль за исполнением данного постановления 

оставляю за собой. 

 

 Глава Березняковского                                                          

 сельского поселения                                              А.П.Ефимова 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 29.09.2017 г. №__106__ 

п.Березняки 

 

 

«О присвоении адреса земельному 

участку в п.Березняки»  

Нормативно - правовые акты 

 

№9 (117) сентябрь 2017г    Стр. 3 



 
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости», Правилами 

землепользования и застройки Березняковского сельского  

поселения, Уставом муниципального образования 

«Березняковское сельское поселение», администрация 

Березняковского сельского поселения, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

    1. Присвоить адрес земельному участку на кадастровом плане 

территории (кадастровый квартал 38:12:090101), общей 

площадью 1447 кв.м.(категория земель: земли населенных 

пунктов, территориальная зона – зона промышленных объектов 

IV-V класса опасности (ПЗ-1))), расположенного: Иркутская 

область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Строительная, 

район д.23, с видом разрешенного использования «под объект 

транспорта IV-V классов опасности (гараж)»: 

     - Российская Федерация, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Строительная, район 

д.29. 

   2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю 

за собой. 

 

 

 Глава Березняковского                                                          

 сельского поселения                                                                  А.П.Ефимова 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «24» августа 2017г. № 95 

п. Березняки 

 

«Об открытии автобусного сообщения 

по маршруту школьного автобуса 

«п.Березняки – п.Игирма», «п.Игирма – п.Березняки» 

 

 Учитывая многочисленные обращения родителей, 

учащихся и педагогических работников МОУ «Основной 

средней школы им.М.К. Янгеля» и МОУ «Игирменская СОШ» о 

введении автобусного маршрута сообщением: «п.Березняки – 

п.Игирма, «п.Игирма – п.Березняки», для нового маршрута 

школьного автобуса «п.Березняки – п.Игирма», «п.Игирма – 

п.Березняки» от 1 сентября 2017 года, руководствуясь ст.12 

Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 года 

«196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.14 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 124,125 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, администрация Березняковского 

сельского поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. С 1 сентября 2017 года 

осуществлять перевозку учащихся школьным 

автобусом МОУ «Игирменская СОШ» по 

маршруту «п.Березняки – п.Игирма», «п.Игирма 

– п.Березняки» по утвержденной схеме движения 

автобуса и соблюдением требований 

нормативных документов. 

2. Постановление администрации 

Березняковского сельского поселения №189/1 от 

30.08.2016г. «Об открытии автобусного 

сообщения по маршруту школьного автобуса 

«п.Березняки – п.Игирма», «п.Игирма – 

п.Березняки», считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в СМИ «Вестник» Березняковского 

сельского поселения, и размещению на 

официальном сайте Березняковского сельского 

полселения www.a-bsp.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего 

Постановления оставляю за собой. 

 

Глава Березняковского  

сельского поселения                                                      А.П. Ефимова 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20   сентября   2017 года № 105  

п. Березняки 

 

«О признании утратившими силу 

некоторых постановлений  

Администрации Березняковского  

сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от  06.10.2003 

г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь 

Федеральным законом от 3 июля 2016г. №334-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные  законодательные акты Российской Федерации»,  

статья 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», в связи с отсутствием необходимости 

осуществления муниципальных услуг на территории 

Березняковского сельского поселения, Уставом 

Березняковского муниципального образования, администрация 

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать 

утратившим силу: 

- Постановление  администрации  Березняковского  

сельского  поселения  от 27.05.2016 года № 133    «О внесении 

изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление юридическим и 

физическим лицам в постоянное пользование (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование, аренду, 

собственность земельных участков, из земель находящихся в 

муниципальной собственности Березняковского сельского 

поселения Нижнеилимского района, государственная 

собственность на которые не разграничена»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского  поселения  от 17.05.2016 года № 115    «Об  

утверждении  административного регламента предоставления 

муниципальной услуги»Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории Березняковского сельского поселения 
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государственная собственность на которые не 

разграничена»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского  поселения  от 17.05.2016 года № 115    «Об  

утверждении  административного регламента предоставления 

муниципальной услуги»Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского района»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения от 16.03.2015 года №25/2 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящиеся в муниципальной, или государственная 

собственности на которые не разграничена, без торгов» на 

территории Березняковского муниципального образования; 

- Постановление  администрации  Березняковского  

сельского  поселения  от 18.03.2015  года № 33/2 «Об 

утверждении административного  

регламента по предоставлению муниципальной  

услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в 

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду, собственность земельных участков, из 

земель находящихся в муниципальной собственности 

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района, 

государственная собственность на которые не разграничена»; 

- Постановление  администрации  Березняковского  

сельского  поселения  от 27.05.2016г.  года №132/1 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Допуск заявителя к участию в аукционе 

по продаже земельных участков из земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, либо права на заключение договоров аренды 

земельных участков из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для жилищного 

строительства, подписание протокола о результатах аукциона по 

продаже земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, либо права 

на заключение договоров аренды земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для жилищного строительства, заключение 

договора купли-продажи или аренды земельного участка по 

результатам аукциона по продаже земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, либо права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для жилищного 

строительства»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения от 28.12.2016г. №269 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения от 18.03.2015 года №33/1 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение прав на земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности на 

территории Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского района»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения №93 от 28.07.2015г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуг «Утверждение акта выбора земельного участка 

строительства и предварительное согласование места 

размещения объекта»; 

- Постановление  администрации  Березняковского  

сельского  поселения  от 27.05.2016г. №131 «О внесении 

изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление  

земельных участков, находящихся в муниципальной, или 

государственная собственность на которые не разграничена, без 

торгов» на территории Березняковского муниципального 

образования»; 

- Постановление администрации Березняковского  

сельского  поселения  от 26.05.2016г. №125 «О внесении 

изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование схемы расположения 

земельного участка на территории Березняковского сельского 

поселения»; 

- Постановление  администрации  Березняковского  

сельского  поселения  от 27.05.2016г. №132 «О внесении 

изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение прав на  

земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности на территории Березняковского сельского 

поселения Нижнеилимского района»; 

- Постановление администрации  Березняковского  

сельского  поселения  от 27.05.2015г. №66 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «прием заявлений и выдача документов 

об утверждении схемы расположения земельного участка, 

расположенного на территории Березняковского 

муниципального образования»; 

- Постановление  администрации  Березняковского  

сельского  поселения  от 09.03.2015г. №19/1 «Об арендной плате 

за использование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Березняковского 

сельского поселения Нижнеилимского района»;  

- Постановление  администрации  Березняковского  

сельского  поселения  от 26.05.2016г. №123 «О внесении 

изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

объекта на земельном участке, расположенном на межселенной 

территории Березняковского сельского поселения»; 

- Постановление  администрации  Березняковского  

сельского  поселения  от 09.12.2013г. №120 «Об утверждении 

положения о предоставлении земельных участков, находящихся 

на территории муниципального образования Березняковского 

сельского поселения, государственная собственность на 

которые не разграничена, для строительства»; 

- Постановление  администрации  Березняковского  

сельского  поселения  от31.12.2015г. №207 «Об утверждении 

порядка определения размеры арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности Березняковского 

муниципального образования и предоставления в аренду без 

торгов»; 

- Постановление  Администрации  Березняковского  

сельского  поселения   от 31.12.2015г. №208 «Об утверждении 

порядков платы  за земельные участки, находящиеся в 

собственности Березняковского муниципального образования»; 

- Постановление №30 от 22.03.2017г. «О внесении 

изменений в административный регламент по  предоставлению 

муниципальной  услуги «Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» на территории  

Березняковского сельского поселения», утвержденного 

постановлением администрации Березняковского сельского 

поселения №250 от 13.12.2016г.; 

- Постановление №29 от 20.03.2017г. «О внесении  

изменений в административный   регламент по предоставлению 

муниципальной  услуги «Предоставление решения о 

согласовании  архитектурно – градостроительного облика 

объекта» на территории Березняковского сельского поселения», 

утвержденного постановлением администрации 

Березняковского сельского поселения №248/1 от 08.12.2016г.»; 

- Постановление Администрации  Березняковского  

сельского  поселения от 29 апреля 2015 года  № 55 « Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях постановки на учет граждан в качестве 
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нуждающихся в жилых помещениях» на территории 

Березняковского сельского поселения»; 

- Постановление №02/1 от 13.01.2017г. «О снятии с 

контроля постановлений, и административных регламентов 

Березняковского сельского поселения»; 

- Постановление администрации Березняковского  

сельского  поселения от 12 апреля 2017 года № 51 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского района»; 

- Постановление №56 от 02.05.2017г. «О снятии с 

контроля постановлений, и административных регламентов 

Березняковского сельского поселения»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения №248/1 от 08.12.2016г. «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление решения о 

согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта» Березняковского сельского поселения»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения №250 от 13.12.2016г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ» на территории Березняковского сельского 

поселения»; 

- Постановление №74 от 19.06.2017г. «О снятии с 

контроля постановлений Березняковского сельского 

поселения»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения №247/1 от 01.12.2016г. «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование проведения работ в 

технических и охранных зонах»  на территории Березняковского 

сельского поселения»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения №90/1  от 21.04.2016г. «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения №30 от 22.03.2017г. «О внесении 

изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» на территории Березняковского 

сельского поселения», утвержденного постановлением 

администрации Березняковского сельского поселения №250 от 

13.12.2016г.; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения №29 от 20.03.2017г. «О внесении 

изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление решения о 

согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта» Березняковского сельского поселения», 

утвержденного постановлением администрации 

Березняковского сельского поселения №248/1 от 08.12.2016г.; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения №134 от 27.05.2016г. «О внесении 

изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставлении гражданам земельных 

участков в собственность бесплатно в соответствии с Законом 

Иркутской области от 12.03.2009г. №8-оз на территории 

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 

района»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения №128 от 26.05.2016г. «О внесении 

изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставлении земельного участка 

гражданину-члену садово-огороднического, дачного 

некоммерческого объединения на территории Березняковского 

муниципального образования для ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения №33/3 от 18.03.2015г. «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам земельных 

участков бесплатно в соответствии с Законом Иркутской 

области от 12.03.2009г. №8-оз на территории Березняковского 

сельского поселения Нижнеилимского района»; 

- Постановление  администрации  Березняковского  

сельского  поселения  от 27.05.2016г. №135 «О внесении 

изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 

об утверждении схемы расположения земельного участка, 

расположенного на территории Березняковского 

муниципального образования»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения №24/1 от 12.03.2015г. «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков по 

торгам на территории муниципального образования 

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 

района»; 

- Постановление администрации Березняковского 

сельского поселения №25/1 от 16.03.2015г. «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставлении земельного участка 

гражданину-члену садово-огороднического, дачного 

некоммерческого объединения на территории Березняковского 

муниципального образования для ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства»; 

- Постановление  администрации  Березняковского  сельского  

поселения  от  31.03.2017г. №35 «Об утверждении Порядка 

представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды» на территории Березняковского сельского 

поселения в 2018-2022 годы»; 

-  Постановление  администрации  Березняковского  сельского  

поселения  от  31.03.2017г. №36 «Об утверждении Порядка 

представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных  лиц о включении наиболее посещаемой 

территории  общего пользования в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды»  на территории 

Березняковского сельского поселения  на 2018-2022 годы»; 

- Постановление администрации  Березняковского  сельского  

поселения  от  31.03.2017г. №38 «Об утверждении Порядка 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на территории 

муниципального образования  Березняковского сельского 

поселения на 2018-2022 года в рамках реализации проекта 

«Формирование  комфортной городской среды»; 

- Постановление администрации  Березняковского  сельского  

поселения  от  31.01.2017г. №14/1 «Об О принятии решения о 

проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в 2016 - 2017 годах». 

 

 

1. Контроль за исполнением данного 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава Березняковского  

сельского поселения                                                  А.П. Ефимова 
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Инаугурация Главы Березняковского 

сельского поселения  

Анны Петровны Ефимовой  
 

…….В соответствии с Уставом муниципального 

образования «Березняковское сельское поселение» днём 

официального вступления Главы в должность считается день 

публичного принятия им присяги. Ведущая церемонии 

объявляет: «Внимание! Прошу всех встать. Звучит присяга 

Главы Березняковского муниципального образования Анны 

Петровны Ефимовой».  

 

Присяга произнесена. Отныне общепризнанным и 

полномочным Главой Березняковского муниципального 

образования, присягнувшим на верное служение илимчанам, 

избравшим её народным голосованием 10 сентября 2017 года, 

является Анна Петровна Ефимова. 

Приветственный адрес для Главы от мэра 

Нижнеилимского района Максима Сергеевича Романова 

зачитала ведущая церемонии М.А. Волчкова. 

Председатель участковой избирательной комиссии п. 

Березняки Вера Венедиктовна Куклина зачитала решение 

комиссии об избрании депутатов Думы БСП. Всем депутатам 

были вручены удостоверения.  

 

Вновь избранные депутаты Думы Березняковского 

сельского поселения: Абрамочкина М.М., Клименко О.В., 

Кузякина Т.В., Моисеева О.В., Морозов А.В., Серебряков А.Г., 

Михайлова О.Д., Тамараев Х.А., Чиканова И.Л., Яблокова М.С. 

и Глава БСП Ефимова А.П. приняли поздравления и пожелания 

от руководителей учреждений и предприятий посёлка 

Березняки.  

В ответном слове А.П. Ефимова поблагодарила 

жителей посёлков Березняки и Игирма за оказанное доверие и 

коротко рассказала о перспективных планах Березняковского 

сельского поселения.  

Заседание антинаркотической 

комиссии 

 

25.09.2017 года в ИМЦ администрации 

Нижнеилимского муниципального района состоялась заседание 

антинаркотической комиссии. В её работе приняли участие мэр 

района Романов М.С.; зам. мэра района Пирогова Т.К.; директор 

областного государственного  казенного учреждения « 

Управление социальной защиты населения по Нижнеилимскому 

району» Шакирянова Т.В.; докладчики: от ОМВД России по 

Нижнеилимскому  району, от ПКЖИ; от ОГБУЗ 

«Железногорская РБ»; от Департамента образования 

администрации Нижнеилимского муниципального района;  

специалисты администрации Нижнеилимского муниципального 

района; и так же специалисты Березняковского сельского 

поселения, показали презентацию и рассказали о принятых 

мерах по профилактики наркомании  на территории  
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Березняковского сельского поселения за 2017 год. Все вопросы, 

вынесены на заседании комиссии, рассмотрены, по каждому из 

них вынесены решения. Отдельным лицам даны 

соответствующие поручения, с тем, чтобы вернуться к тому или 

иному вопросу на следующем заседании антинаркотической 

комиссии. 

Чтоб в нашем мире стало меньше зла, 

Чтоб на себе не рисовали крест 

Начнем же делать добрые дела, 

И выразим наркотикам протест. 

Пускай над нами солнце ярко светит, 

Пусть на земле мы будем долго жить. 

За все грехи мы сами же в ответе, 

Давайте же начнём себя любить! 

 

Подготовила Федянова О.В. 

День знаний 2017г. 

1 сентября 2017 года традиционно в школе 

прошла торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний. В увлекательную страну Знаний 

отправились 118 учеников, из них 9 

первоклассников 

 

 

Высокая ответственность 2017г. 

С 18 по 22 сентября в школе была проведена Неделя 

"Высокая ответственность". Цель проведения данной Недели - 

снижение рисков возможного нарушения прав участников 

образовательного процесса. В неделе приняли участие ученики 

5-11 классов, учителя и родители. В течение Недели ребята 

активно участвовали в предложенных мероприятиях. Они 

обновили и пополнили багаж своих правовых знаний. 

Новости школы. 

1.В г.Железногорске-Илимском состоялся летний 

фестиваль ГТО среди учащихся 9 – 11 классов, в котором 

активное участие приняли наши ребята: Романов Петр, 

Слободчиков Павел,  Сизых Максим, Оглоблин Василий,  

Аболмасов Максим, Василишин Иван, Вологжина Вероника, 

Клименко Александра, Вологжин Павел, Коршунова 

Александра,  Романова Любовь,  Захарова Полина, Вологжин 

Илья. 

2. 19 сентября 2017г  среди учащихся  старших классов 

был проведен «Кросс нации» под руководством учителя 

физической культуры Жуклиной О.А. 

 

3. 15.09.2017г.  в г.Железногорск выезжали наши 

школьники для участия в первенстве Нижнеилимского 

муниципального района по лёгкой атлетике среди обучающихся 

образовательных учреждений. Честь школы защищали  

 

следующие ребята: Василишин Иван, Хлыстов Владислав, 

Аболмасов Денис, Захарова Полина, Коршунова Александра, 

Вологжин Павел, Толмачёва Мария, Колмакова Валерия, 

Аболмасов Максим, Клименко Александра, Сизых Максим. 

Среди юношей в метании спортивного снаряда (700гр.) с 

результатом 45 м. Аболмасов Денис вышел победителем (1 

место) и был награжден грамотой МООУДО «ДЮСШ». 

Молодец!
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4.«Театр начинается с гардероба, а школа со школьного 

двора, потому что двор – это лицо школы». Ведь первое 

знакомство ребенка со школой начинается с ее внешнего вида, 

как говорится, «встречают по одежке». Первое впечатление от 

пребывания в школе может стать позывом к желанию учиться в 

ней. Поэтому в настоящее время люди стали все больше 

внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их 

дому, месту работы, учебным заведениям и другим объектам 

социального значения. 

 

 
        В течение летнего периода ребята из экологического отряда 

под руководством Барахтенко Галины Валентиновны успешно 

реализовывали социальный проект «Школьный двор моей 

мечты». Главная цель проекта -сделать школьный двор уютным 

и красивым, запоминающимся, чтобы всем было приятно в него 

заходить.   По итогам районного конкурса «Лучший школьный 

двор-2017» наше образовательное учреждение заняло 1 место и 

было награждено грамотой администрации Нижнеилимского 

муниципального района и Департаментом образование и 

ценным подарком (принтер) 

 

 

              Мы выражаем огромную благодарность руководителю 

отряда и всем ребятам за высокий результат труда.  И надеемся, 

что  не остановимся на достигнутом,  так как « Школьный двор  

 

– это визитная карточка нашего образовательного учреждения, 

поэтому территорию будем менять, дополнять и постоянно 

вносить какие-либо творческие элементы. И хочется сказать: 

«Цвети, наш школьный дворик, цвети!» 

 

 
 

5. В рамках празднования 80-летия Иркутской области в школе 

Скворцовой Н.А. была проведена серия классных часов, 

посвященных иркутскому драматургу А.Вампилову «С 

Иркутском связанные судьбы…». 

 

 

Материал подготовила: Рогачева Е.В. 

 

ДОУ «Ручеёк» 
 

Вот и пролетело теплое, солнечное лето.  После долгой 

разлуки, отдыха и путешествий с родителями, после летних 

развлечений дети вновь встретились со своими друзьями. 

Ранним сентябрьским утром дети с радостью пришли в светлый 

и родной детский сад.  

 

 
 

Под весёлую музыку дети собрались в музыкальном зале на 

праздник, посвященный «Дню знаний».  

 Дети дружно отгадывали загадки, проявили свои знания, 

умения и таланты. Они пели песни, читали стихи, посвященные 

началу нового учебного года. 

Праздник получился очень насыщенным, принес детям много 

радости и ярких впечатлений. Ребята получили массу 

незабываемых эмоций. 

 

От всей души поздравляем всех с новым учебным годом! 
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Сказка «Репка» 

 

В красиво украшенном музыкальном зале 27 сентября прошло 

театрализованное представление, сказки «Репка», посвященное 

Дню дошкольного работника.  

Этот праздник ещё совсем молодой, но в нашем учреждении 

сложилась традиция его проведения.  

В отличие от праздников, во время которых в центре внимания 

бывают дети, в этот день поздравления принимали сотрудники 

ДОУ. Для сотрудников учреждения было сказано много теплых 

слов. Ребята группы «Капелька» показали сказку «Репка», 

читали стихи, исполнили песню «Что нам Осень принесет».  

Мы поздравляем всех работников детского сада «Ручеёк» и 

желаем, здоровья и процветания  

Вас с праздником сегодня поздравляем, 

Желаем счастья, мира и добра. 

Хотим, чтоб Вас невзгоды миновали, 

Чтоб каждый был здоров и жизни рад, 

А главное — чтоб беды и печали 

Не посещали бы наш детский сад! 

 

 
 

 

Поздравления 
Уважаемая Галина Владимировна! 

Поздравляем Вас с 55-летним юбилеем! 

Две пятерки встали рядом 

Получился юбилей. 

Но печалиться не надо 

Улыбайтесь веселей. 

В юбилейный День Рожденья 

Шлем  свои мы поздравленья. 

Быть веселой, справедливой, 

Жизнерадостной счастливой. 

Чтобы горе и печали 

Никогда не посещали. 

Чтобы годы не спешили 

И на все, бы вас хватило 

Желаем доброго здоровья 

Успехов малых и больших. 

Любви всех близких и родных. 

Желаем много сил, удачи. 

Коллектив школы 
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Юбиляры п. Березняки 

 

Самсонова Людмила Николаевна – 70 лет 

Шелкунова Анна Никифоровна – 80 лет 

Князьков Анатолий Евгеньевич – 75 лет 

Будина Анна Ивановна – 65 лет 

Уродовских Галина Владимировна – 55 лет 

Казарина Альбина Ивановна – 75 лет 

Романов Олег Васильевич – 60 лет 
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Юбиляры п. Игирма 

Гришанкин Анатолий Степанович – 65лет 

Калашина Светлана Петровна – 55 лет 

Кузнецов Николай Николаевич – 55 лет 

Василишина Ольга Владимровна – 55 лет 

Уваров Владимир Николаевич – 60 лет 

Лосев Михаил Александрович – 65 лет 

Кузнецова Людмила Софроновна – 80 лет 

Конова Лариса Владимировна – 55 лет 

Залялтдинова Галина Сабировна – 60 лет 
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