
 

 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

09 апреля 2019 года                                 № 14 

 

Содержание номера 
 

1. Постановление  администрации Шерагульского сельского поселения от 08.04.2019 

г. № 18-п «О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории  населённых пунктов  Шерагульского сельского  поселения в 2019 году» 

 
         В целях предупреждения инфекционных заболеваний и создания благоприятной 

окружающей среды для проживания населения, согласно  пункту 19 ч. 1 ст.14 Федерального 

закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь решением Думы Шерагульского 

сельского поселения от 25.10.2017 года № 30 «Об утверждении Правил содержания  и 

благоустройства территории Шерагульского сельского поселения», ст.ст. 6.47 Устава 

Шерагульского муниципального образования, 

                                 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести  с 08.04.2019 г. по 08.05.2019 г. месячник по санитарной очистке и 

благоустройству населенных пунктов Шерагульского сельского поселения. 

2.  Всем руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности: 

- провести субботник по уборке территории до 08.05.2019 года (рекомендуемые даты 

19,20,26,27 апреля 2019 года согласно погодным условиям) 

- отремонтировать  изгороди, фасады зданий, навести порядок в производственных 

помещениях, а также провести уборку прилегающих к ним территорий, включая дорожные 

кюветы; 

 - самостоятельный вывоз мусора осуществлять в строго отведенные места (полигоны 

временного хранения твёрдых бытовых отходов). 

     3. Жителям села Шерагул, поселка ж/д станции Шуба, деревни Трактовая, деревни 

Новотроицк:  

- провести субботник по уборке территории до 08.05.2018 года (рекомендуемые даты 

19,20,26,27 апреля 2019 года согласно погодным условиям);  

 - очистить от мусора свои усадьбы, а также  прилегающие к ним территории (включая  

кюветы); 

 - убрать с территорий, прилегающих к усадьбам, пиломатериал, дрова; 

 - самостоятельный вывоз мусора осуществлять в строго отведенные места (полигоны 

временного хранения твёрдых бытовых отходов). 

     4. Администрации Шерагульского сельского поселение вести приём заявок  от 

малоимущих жителей (не имеющих возможности самостоятельного вывоза) на вывоз бытовых 

отходов.  

     5. Запретить утилизацию твёрдых бытовых отходов путём сжигания, разведение 

костров и палы сухой растительности.  

      6. Утвердить  комиссию по санитарной  очистке и благоустройству в составе  

(приложение 1). 



 

       7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Информационном вестнике» 

и   на официальном сайте Шерагульского  муниципального образования Тулунского района 

Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в сети «Интернет». 

       8. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 

                  

  Глава Шерагульского  сельского поселения                                   П.А. Сулима 

 

 Приложение   

к постановлению администрации  

Шерагульского сельского поселения 

                                                                           от 08.04.2019 г.  № 18-п 

 

КОМИССИЯ 

ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ  

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

Председатель комиссии – П.А. Сулима,  глава Шерагульского сельского поселения 

Члены комиссии – Г.А.Затулина, депутат Думы  Шерагульского МО 

                                 Ю.А. Половинкин, депутат Думы  Шерагульского МО 

                                 Е.А. Воробьева,  старший инспектор администрации 

                                 А.В. Шлыков, участковый инспектор ГРОВД 

                                 Н.П. Говорина,  председатель Совета ветеранов  

 

2. Постановление  администрации Шерагульского сельского поселения от 09.04.2019 

г. № 19-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-

экономическое развитие территории Шерагульского сельского поселения на 2018-

2022 гг.», утвержденную постановлением администрации Шерагульского сельского 

поселения от 14.11.2017 г. № 55а-п (с изменениями, внесенными постановлением 

от 16.02.2018г. № 13-п, от 22.02.2018г № 19-а-п., от 22.03.2018г. №29-а-п, от 

20.04.2018г № 37-п.,  от 28.05.2018г. № 44-а-п, от 25.10.2018г. № 61-п., от 07.12.2018г. 

№ 67-а-п, от 24.12.2018г. № 73-п, от 09.01.2019г. № 1-п, от 23.01.2019г. № 1а-п, 

от 08.02.2019 г. № 12-п, от 22.02.2019 № 15-п) 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Иркутской 

области от 12.02.2019 года №3-ОЗ «О внесении изменений в приложение 5 к Закону Иркутской 

области «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 

значения», Уставом Шерагульского муниципального образования, постановлением 

администрации Шерагульского сельского поселения от 29 декабря 2015 года № 46-п «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 

Шерагульского  сельского поселения и их формирования и реализации» (с изменениями от 

29.08.2017 г. № 37-п, от 30.10.2018 г. № 62-п), 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие территории 

Шерагульского сельского поселения на 2018-2022 гг.», утвержденную постановлением 

администрации Шерагульского сельского поселения от 14.11.2017 г. № 55а-п (с изменениями, 

внесенными постановлением от 16.02.2018г. № 13-п, от 22.02.2018г № 19-а-п., от 22.03.2018г. 

№29-а-п, от 20.04.2018г № 37-п.,  от 28.05.2018г. № 44-а-п, от 25.10.2018г. № 61-п., от 

07.12.2018г. № 67-а-п, от 24.12.2018г. № 73-п,от 09.01.2019г. № 1-п, от 23.01.2019г. № 1а-п, от 

08.02.2019 г. № 12-п, от 22.02.2019 № 15-п)  (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие территории Шерагульского сельского поселения на 2018-2022 гг.» за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Шерагульского сельского поселения»: 

1.1.1. Строку Основное мероприятие 5.2. «Профилактика безнадзорности и 

http://sheragul.mo38.ru/
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm
http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/oy-pravo/c6p.htm


 

правонарушений несовершеннолетних на территории сельского поселения» изложить в 

следующей редакции: 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Источн
ики 

финанс
ирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018г

. 

2019г

. 

2020г

. 

2021г

. 

2022

г. 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 5.2. 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

территории сельского 

поселения» 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

МБ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. Строку Основное мероприятие 5.3. «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах сельского поселения» изложить в следующей редакции: 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполните

ли, 
участники 

Источн
ики 

финанс
ирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018г 2019г 2020г 2021г 2022г Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 5.3. 

«Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма в границах 

сельского поселения» 

Администра

ция 

Шерагульско

го сельского 

поселения 

 

Всего 1,0 0 0 0 0 1,0 

МБ 1,0 0 0 0 0 1,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

1.2. В приложении № 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории 

Шерагульского сельского поселения на 2018-2022 гг.» за счет всех источников финансирования»: 

1.2.1. Строку Основное мероприятие 5.2. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений на территории сельского поселения» изложить в следующей редакции: 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Источн
ики 

финанс
ирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018г

. 

2019г

. 

2020г

. 

2021г

. 

2022

г. 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 5.2. Администрация Всего 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 



 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

территории сельского 

поселения» 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

МБ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. Строку Основное мероприятие 5.3. «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах сельского поселения» изложить в следующей редакции: 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Источн
ики 

финанс
ирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018г

. 

2019г

. 

2020г

. 

2021

г. 

2022г

. 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 5.3. 

«Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма в границах 

сельского поселения» 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 1,0 0 0 0 0 1,0 

МБ 1,0 0 0 0 0 1,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения                                        П.А. Сулима 
 

 

3. Постановление  администрации Шерагульского сельского поселения от 09.04.2019 

г. № 20-п «Об установлении на территории Шерагульского сельского поселения 

особого противопожарного режима 

 

      В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом 

неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и 

объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

Шерагульского сельского поселения, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 

декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 

7 октября 2008 года № 78-от «О пожарной безопасности в Иркутской области», постановлением 

Правительства Иркутской области от 02.04.2019 года № 277-пп «Об установлении на территории 

Иркутской области особого противопожарного режима», руководствуясь ст. 24 Устава 

Шерагульского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить на территории Шерагульского сельского поселения с 08.00 часов 10 апреля 

2019 года до 08.00 часов 15 июня 2019 года особый противопожарный режим. 



 

2. На период действия особого противопожарного режима на территории Шерагульского 

сельского поселения установить дополнительные требования пожарной безопасности, 

включающие в себя: 

2.1. запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной 

опасности в лесах по условиям погоды; 

2.2. запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, 

приготовление пищи на открытом огне, углях; 

2.3.наличие у граждан, находящихся в лесах при наступлении I, II класса пожарной 

опасности, ёмкости с водой не менее 20 литров для обеспечения мер по недопущению и 

распространению лесных пожаров. 

3. Обеспечить информирование населения Шерагульского сельского поселения о 

соблюдении требований пожарной безопасности через средства массовой информации, 

информационную доску, сайт администрации Шерагульского сельского поселения. 

4.  Назначить ответственным за информирование населения Ермакову  Е.М., главного 

специалиста администрации  Шерагульского сельского поселения, ответственную за подготовку 

нормативных правовых актов и осуществление контроля за обеспечением мер пожарной 

безопасности. 

5. Проводить инструктажи жителям  Шерагульского сельского поселения по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности. 

6. Назначить ответственными за проведение инструктажей индивидуальных 

предпринимателей, руководителей организаций,  расположенных на территории Шерагульского 

сельского поселения. 

7. Провести в срок до 20 апреля 2018 года проверку готовности объектов, спланированных 

под пункты временного размещения людей. 

8. Провести отработку планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в срок до 20 апреля 2018 года. 

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник» и на 

официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского района Иркутской 

области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Шерагульского сельского поселения                                          П.А. Сулима 
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