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Приложение № 1  
к постановлению администрации 

Коршуновского сельского поселения 

  № 20 от 14.03.2019 г. 
Состав патрульной группы 

Коршуновского сельского поселения 

№ п/
п 

Населенный пункт Ф.И.О. 
патрульного 

должность должность 

  

  

  

1 

  

5 

  

  

  

п. Коршуновский 

  

Коротких Виктория 
Михайловна 

Руководитель группы Глава Коршуновского 
сельского поселения 

Меркулова 

Лидия Александровна 

член  группы   ведущий специалист 
администрации 

Некипелова 

 Ирина Викторовна 

член группы   ведущий специалист 
администрации 

Черемных Владимир 
Олегович 

член группы   водитель администрации 

14.03.2019г. №20 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О СОЗДАНИИ ПАТРУЛЬНОЙ ГРУППЫ И 
ПАТРУЛЬНО-МАНЕВРЕННОЙ ГРУППЫ ПО 

КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В КОРШУНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ 

 

 В соответствии  с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994г. 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите 
населения  и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Решением 
Межведомственной комиссии  по предупреждению  и 
ликвидации ЧС  и обеспечению пожарной 
безопасности при Коллегии по проблемам пожарной 
безопасности и правопорядка в Сибирском 
федеральном округе от 08.12.2015 г. № 2, 
распоряжением  Сибирского регионального центра 
МЧС России  от 27.04.2016 г. № 168 «О создании  
патрульных, патрульно-маневренных, маневренных 
групп», в целях предотвращения гибели и 

травматизма  людей, снижения рисков возникновения 
пожаров на участках лесных массивов, прилегающих 
к населенному пункту  Коршуновского сельского 
поселения в пожароопасный период, руководствуясь  
уставом Коршуновского сельского поселения, 
администрация Коршуновского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВИЛА: 
     1.Создать на территории Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района 
патрульную группу. 

    1.1.Утвердить состав патрульной группы 
(приложение №1). 

    2. Создать на территории Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района 
патрульно-маневренную  группу. 

    2.2. Утвердить состав патрульно-маневренной 
группы (приложение №2). 

    3. Утвердить общее положение, основные цели 
и основные задачи групп (приложение №3). 

    4. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию  в 
«Вестнике Коршуновского сельского поселения» и  на 
официальном сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения. 

     5. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой. 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                       В.М. Коротких 
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Приложение № 2  
к постановлению администрации 

Коршуновского сельского поселения 

№ 20 от 14.03.2019 г. 
 

Состав патрульно-маневренной группы 

Коршуновского сельского поселения 

Приложение № 3  
к постановлению администрации 

Коршуновского сельского поселения 

№  20 от 14.03.2019 г. 

№ п/
п 

Населенный пункт Ф.И.О. 
патрульного 

должность      должность 

  

  

  

1 

  

5 

  

  

  

п. Коршуновский 

  

Коротких Виктория 
Михайловна 

Руководитель 
группы 

Глава Коршуновского 
сельского поселения 

Удод 

Михаил 

Иванович 

член  
группы 

  член 

 добровольной пожарной 

дружины 

Молчун 

Михаил 

Иванович 

член 
группы 

  член 

 добровольной пожарной 

дружины 

Черемных Владимир 
Олегович 

член 
группы 

  водитель администрации 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Методические рекомендации по созданию и 
организации работы патрульных, патрульно- 
маневренных групп разработаны в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации самоуправления в Российской 
Федерации», Решения комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ). 

Общие положения определяют планирование, 
назначение, порядок организации и обеспечения 
деятельности патрульных, патрульно-маневренных 
групп. 

Целью общего положения является создание 
условий для организации работы по профилактике 
возгорания сухой  растительности, как одной из 
основных причин возникновения  природных пожаров, 
принятия дополнительных мер по предупреждению 
возникновения ЧС в пожароопасный сезон, 
сокращение сроков реагирования на чрезвычайные 
ситуации  и происшествия, связанные с природными 
пожарами (загораниями), усиление мер по защите 
населенных пунктов, объектов различных видов 
собственности от угрозы перехода природных 
пожаров (загораний), усиления работы с населением. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

    Основной целью организации деятельности 
патрульных, патрульно-маневренных групп является 
достижения высокого уровня готовности и 
слаженности к оперативному реагированию на 
природные загорания и эффективным действиям по 
их тушению на начальном этапе и недопущению 
перехода пожаров на населенные пункты, а также 
пресечение незаконной деятельности в лесах. 

Основными задачами групп являются: 

для патрульных групп: 
- выявление фактов сжигания населением мусора 

на территории  населенных пунктов сельского 
поселения, загораний (горения) растительности на 
территории сельского поселения; 

- проведение профилактических мероприятий 
среди населения по соблюдению правил 
противопожарного режима; 

- идентификация термических точек, определение 
пожара, направление и скорости распространения 
огня; 

- мониторинг обстановки; 
- взаимодействие с ЕДДС Нижнеилимского района 

для патрульно-маневренных групп: 
- выявление фактов сжигания населением мусора 

на территории населенных пунктов населения, 
загораний (горения) растительности на территории 
сельского поселения; 

- проведения профилактических мероприятий 
среди населения по соблюдению правил 
противопожарного режима; 

- принятие мер по локализации и ликвидации 
выявленных природных загораний и сжигания мусора, 
принятия решения о необходимости привлечения 
дополнительных сил и средств; 

- первичное определение возможной причины его 
возникновения и выявление лиц виновных в 
совершении правонарушения, с дальнейшей 
передачей информации в надзорные органы;  

- идентификации термических точек, определение 
площади пожара, направления и скорости 
распространения огня;  

- мониторинг обстановки; 
- взаимодействие с ЕДДС Нижнеилимского 

района 
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2)для патрульно-маневренных групп: 
- выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов населения, 

загораний (горения) растительности на территории сельского поселения; 
- проведения профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил 

противопожарного режима; 
- принятие мер по локализации и ликвидации выявленных природных загораний и сжигания мусора, 

принятия решения о необходимости привлечения дополнительных сил и средств; 
- первичное определение возможной причины его возникновения и выявление лиц виновных в 

совершении правонарушения, с дальнейшей передачей информации в надзорные органы;  
- идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и скорости 

распространения огня;  
- мониторинг обстановки; 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 20 марта 2019 г. № 21  
Коршуновское сельское поселение 

«Об утверждении Генеральной схемы 

Санитарной очистки территории Коршуновского 

Муниципального образования Нижнеилимского 
района 

Иркутской области на 2019-2023 годы» 

 

 В целях улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки, санитарного и 
экологического состояния территории поселения, в  
соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г 
№52 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным законом  от 
24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
«Санитарными правилами содержания территорий 
населённых пунктов (СанПиН 42-128-4690-88), а 
также руководствуясь Правилами благоустройства и 
содержания территории Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района, утверждёнными 
Решением Думы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района от  23.10.2015 г. № 136, 
Уставом Коршуновского муниципального 
образования, в  связи с внесением поправок и 
дополнений, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Генеральную схему санитарной 

очистки территории Коршуновского муниципального 
образования Нижнеилимского района Иркутской 
области на 2019 – 2023 годы согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в  
периодическом издании «Вестник  Коршуновского 
сельского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации Коршуновского сельского  
поселения Нижнеилимского района http://korsh-

adm.ru/.  
 3. Контроль  за  исполнением  данного  

постановления  оставляю за собой.  
 

Глава Коршуновского  
сельского поселения                                                                
В.М. Коротких 

 

 

Рассылка: в дело 

Исп. Меркулова Л.А., тел. 8(39566)65-230 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ  
ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ    

 КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ 

на 2019 – 2023 годы 

пос. Коршуновский 

2019 год 
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ВВЕДЕНИЕ 

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из 
важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, 
способствующих охране здоровья населения и 
окружающей природной среды, и включает в себя 
комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию 

и утилизации коммунальных отходов, а также уборке 
территорий Коршуновского сельского поселения. 

Генеральная схема определяет очередность 
осуществления мероприятий, объемы работ по всем 
видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, 
обезвреживания и утилизации отходов, необходимое 
количество уборочных машин, целесообразность 
проектирования, строительства или реконструкции 
объектов системы санитарной очистки, 
ориентировочные капиталовложения на 
строительство и приобретение основных средств. 

Генеральная схема является одним из 
инструментов реализации Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Правилами благоустройства и 
содержания территории Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района, утвержденными 
Решением Думы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района от 23.10.2015 года №136, 
разрабатывается в соответствии с Методическими 
рекомендациями о порядке разработки генеральных 
схем очистки территорий населенных пунктов 
Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Госстроя России № 152 от 
21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарными правилами содержания территорий 
населенных мест». 

Разработчиком генеральной схемы санитарной 
очистки территории Коршуновского  сельского 
поселения Нижнеилимского района 
является  администрация Коршуновского  сельского 
поселения. 

Генеральная схема санитарной очистки 
территории Коршуновского муниципального 
образования разработана на срок до 2023 года. 

Предположительно за данный временной этап 
кардинального развития поселка не произойдет. Ввод 
в действие новых промышленных предприятий, 
учреждений и организаций, которые внесли бы 
существенные изменения в разрабатываемую  
генеральную схему, не ожидается. 
ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 
ПРИРОДНО – КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
Коршуновского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
нижнеилимского РАЙОНА иркутской  ОБЛАСТИ 

1.1.  Краткая характеристика Коршуновского МО 
В состав территории Коршуновского муниципального 
образования входят земли населенного пункта 
поселок Коршуновский. 
Северная граница муниципального образования 
начинается в лесном квартале 100 Шестаковского 
лесхоза, граничит северной границей с 
Железногорским муниципальным образованием и 
проходит по северной границе пашен, сенокосов 
ломаной линией. В лесном квартале 93 
Шестаковского лесхоза граница поворачивает на юг, 
проходя ломаной линией по границе пашен и 
сенокосов до р. Холопковская. Далее идет по р. 
Холопковская в направлении течения реки, далее в 
лесном квартале 70 Шестаковского лесхоза 
поворачивает на юг, пересекая лесной квартал 83 
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Шестаковского лесхоза, и поворачивает на запад 
по южной границе лесного квартала 83 Шестаковского 
лесхоза. Далее проходит по границе 
землепользования подсобного хозяйства 
Коршуновского ГОКа, пересекая лесные кварталы 82 
и 81 Шестаковского лесхоза. Огибая лесной квартал 
80 Шестаковского лесхоза с юга и запада, граница 
идет на север и замыкается в лесном квартале 100 
Шестаковского лесхоза. 

Коршуновское муниципальное образование на 
западе и востоке граничит с Шестаковским и 
Хребтовским городскими поселениями, на севере – с 
муниципальным образованием «Железногорск-

Илимское городское поселение». Удаленность от 
областного центра г. Иркутск – 980 км, от районного 
центра г. Железногорск-Илимский – 18 км.  

Общая площадь Коршуновского сельского 
поселения составляет – 13302,25 га. Численность 
постоянного населения на 01 января 2019 года 
составила 789 человек. 

1.2. Природно – климатическая характеристика 
территории Коршуновского МО 

Климат резко-континентальный и характеризуется 
продолжительной малоснежной и холодной зимой и 
коротким теплым дождливым летом.  

Средняя температура января -24º. При резких 
похолоданиях абсолютные минимумы температуры 
опускаются до -56º. Количество осадков в холодную 
половину года составляет менее 25% годовой суммы. 
По этой причине, мощность снежного покрова, 
несмотря на продолжительную и холодную зиму, 
сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в 
долинах, 80-100 см - на ветреных возвышенных 
участках. Средняя максимальная высота снежного 
покрова (48 см) наблюдается в феврале, снежный 
покров сохраняется в течение 190-195 дней. Средняя 
продолжительность устойчивых морозов – 147 дней. 
Средняя дата разрушения снежного покрова – 20 
апреля.  

Сильные морозы и малый снежный покров 
приводят к глубокому промерзанию почвы и 
способствуют развитию многолетней мерзлоты. 
Многолетняя мерзлота достигает 30-40 м и 
распространена в виде крупных и частых островов.  

Средняя температура июля превышает +16ºС и 
доходит до +18ºС. Максимальные температуры (+35-

37ºС) наблюдаются при проникновении с юго-запада 
сильно прогретых континентальных воздушных масс. 
Однако в условиях резко континентального климата и 
в летнее время за счет прохладных ночей возможны 
значительные суточные колебания температур. 
Первая половина лета обычно засушливая, 
максимальное количество осадков выпадает во 
второй половине сезона – в июле-августе. В это 
время среднемесячное количество осадков 
превышает 60-70 мм. В целом за три летних месяца 
выпадает около 50%, а за весь теплый период – 70-

80% от годовой суммы атмосферных осадков. В 
летний период преобладают, в основном, слабые (до 
5 м/сек) ветры южного направления. 

Почвы на территории поселения, расположенной 
в подзоне дерново-подзолистых почв южной тайги 
формируются, в основном, почвы равнинно-

увалистых территорий высоких и низких плато. 
Относительная засушливость теплого периода года, 
наличие длительной сезонной мерзлоты и богатство 
почвообразующих пород углекислыми солями 
кальция и магния обуславливают образование 
дерново-подзолистых, дерновых лесных, дерново-

карбонатных почв, встречающихся на водоразделах 
под светлохвойной и темнохвойной тайгой. Местами 
встречаются участки таежных осолоделых красно-

бурых, серых лесных и подзолистых длительно 
сезонно-мерзлотных почв. 

Рельеф территории ангарского кряжа образован 
системой гряд, плато, массивов, сложенных, как 
правило, траппами. Понижения между ними 
заполнены осадочными породами. Большая часть 
территории представляет собой волнистую 
возвышенность с платообразными водоразделами с 
высотой 300-600 м над уровнем моря. Средняя 
крутизна склонов колеблется от 5º до 10º, крутыми, 
иногда обрывистыми, являются приречные склоны. 
Вершины сопок плоские, иногда имеют скалистые 
останцы выветривания, а склоны покрыты осыпями 
трапповых глыб. 

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И 
РАЗВИТИЕ коршуновского МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ нижнеилимского РАЙОНА иркутской  
ОБЛАСТИ 

Система санитарной очистки и уборки территорий 
населенных мест должна предусматривать 
рациональный сбор, своевременное удаление, 
надежное обезвреживание и экономически 
целесообразную утилизацию бытовых отходов (в том 
числе отходов из жилых и общественных зданий, 
предприятий торговли, общественного питания и 
культурно-бытового назначения уличного мусора и 
других бытовых отходов, скапливающихся на 
территории муниципальных образований). 

Бытовые отходы, подлежащие удалению с 
территории населенных пунктов, разделяют на 
твердые и жидкие бытовые отходы. 

К твердым бытовым отходам (ТБО) относят 
отходы жизнедеятельности человека, отходы 
текущего ремонта квартир, местного отопления, смет 
с дворовых территорий, крупногабаритные отходы 
населения (КГО), а также отходы учреждений и 
организаций общественного назначения, торговых 
предприятий. 

Объектами санитарной очистки являются 
территории домовладений, уличные и 
микрорайонные проезды, объекты общественного 
назначения, территории предприятий, учреждений и 
организаций, объекты садово-паркового хозяйства, 
места общественного пользования, места отдыха 
населения. 

Специфическими объектами, обслуживаемыми 
отдельно от остальных, считаются медицинские 
учреждения. 

Система сбора и удаления бытовых отходов 
включает в себя: 

- подготовку отходов к погрузке в собирающий 
мусоровозный транспорт; 

- организацию временного хранения отходов в 
домовладениях; 

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий 
домовладений и организаций; 

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.  
2.1. Социально - экономическая характеристика 

Коршуновского муниципального образования 

Население Коршуновского муниципального 
образования составляет  789 человек по состоянию 
на 01.01.2019 г. 
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Таблица 1 

Таблица 2 
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Населенный пункт 

Площадь земель 
в границах 

населенного 
пунктов (га) 

Расстоян
ие до 

районног
о центра 

(км) 

Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2019 (чел.) 

Благоустроен
ный жилой 

фонд 

Неблагоус
троенный 

жилой 
фонд 

Частный 
сектор 

благоустрое
нный 

Частный 
сектор 

неблагоуст
роенный 

Всего 
Дачник

и 

п. Коршуновский 13302,25 18 557 232 - - 789 0 

Этажность застройки Общее количество жилых и многоквартирных домов 

Менее 2 этажей 78 

2-этажные 34 

Более 2 этажей - 

Количество жилых домов, оборудованных мусоропроводами - 

Сложившееся соотношение между естественным и 
миграционным процессом за последние годы, дает 
основания сделать вывод, что увеличение численности 
населения идет за счет миграционного прироста 
населения. В составе миграционного обмена 
доминируют лица наиболее дееспособных в 
экономическом и репродуктивном отношении возрастов.  
Численность мужчин и численность женщин 
приблизительно равная и сохраняется на протяжении 
всего трудоспособного возраста. Диспропорция половой 
структуры появляется среди населения пенсионного 
возраста с 50 лет и старше, когда количество женщин 
превышает количество мужчин. 

2.2. Характеристика жилищного фонда 
Коршуновского МО 

Согласно материалам Паспорта муниципального 
образования «Коршуновское сельское поселение» 
площадь жилищного фонда муниципального 
образования составляет 21,134 тыс. м2. 

Ветхого и аварийного жилья, признанного таковым в 
установленном порядке нет на территории сельского 
поселения. 

Данные по ведомственной принадлежности жилого 
фонда, его этажности и степени благоустройства 
представлены в Таблицах 1,2. 

В состав жилого фонда поселка входят одно- и 
двухэтажные дома в деревянном, панельном и 
кирпичном исполнении.  

Полублагоустроенный жилой фонд  – объекты жилой 
застройки, имеющие центральное (индивидуальное) 
отопление, водоснабжение и водоотведение (вне 
зависимости от этажности и наличия мусоропроводов), а 
так же канализацию. 

Неблагоустроенный жилой фонд – объекты жилой 
застройки, в которых отсутствуют или центральное 
(индивидуальное) водоснабжение, или водоотведение, а 
так же канализация. 

В Коршуновском МО преобладают жилые и 
многоквартирные дома этажность застройки которых 
менее 2 этажей (78 единиц), тридцать четыре единицы 
составляют дома этажность которых 2 этажа и 
отсутствуют на территории сельского поселения дома 
этажностью застройки более 2 этажей. В сельском 
поселении жилые и многоквартирные дома  не 
оборудованы мусоропроводами. 

Общая площадь полублагоустроенного жилищного 
фонда МО «Коршуновское сельское поселение» 
составляет 15,716 тыс. м2. 

Услуги благоустройства представлены наличием 
централизованного водопровода, централизованного 
отопления, электроснабжения, централизованного 
водоотведения. Подача питьевой воды осуществляется 
из подземного водозабора, представленного двумя 
артезианскими скважинами.  

Источником теплоснабжения производственной и 
жилой зоны п. Коршуновский  является водогрейная  
электрокотельная  с установленными 3 котлами  КЭВ 
6000/6, три сетевых насоса Д-200-90, два сетевых 
насоса в резерве. Подпитка осуществляется от 
централизованной водопроводной сети насосом ЭЦВ 8-

40-150. Аккумулирование тепла происходит в двух баках 
V-700 м3, V-500 м3, установлено оборудование 

химводоподготовки, оборудование теплового источника 
находится в удовлетворительном состоянии. 
Установленная мощность теплоисточника – 15,6 Гкал/ч, 
присоединенная нагрузка – 2,928 Гкал/ч, в том числе на 
отопление 2,86 Гкал/ч, на собственные нужды 0,068 
Гкал/ч. 

Протяженность тепловых сетей  подземной и 
надземной прокладки в двухтрубном исполнении с 
диаметром  32-219 мм общей протяженностью 4,47 км. 

Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается 
печами. 

Канализационные очистные сооружения и сети 
канализации п. Коршуновский эксплуатируются с 1972 
года. 

Водоотведение осуществляется по канализационным 
сетям общей протяжённостью 5,4 км. Хозяйственные 
стоки по самотечному коллектору поступают на 
канализационные очистные сооружения. 

Транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод  
проводится централизованно (централизованная 
система водоотведения) от полублагоустроенных домов, 
предприятий, учреждений в объёме 26,573 тыс. м3/год, в 
т.ч. от населения – 25,00 тыс. м3/год. Среднесуточный 
объём сточных вод 72,8 м3. 

Пройдя механическую и биологическую очистку, 
сточные воды по лотку поступают в контактный 
резервуар, где происходит их перемешивание с рабочим 
раствором хлорной извести. Обеззараженные и 
осветлённые стоки через сливной трубопровод 
поступают в самотечный коллектор, по которому 
сбрасываются в р. Холопка.  

Услуги коммунального комплекса на территории 
поселка предоставляют следующие организации: 
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Медицинские услуги населению Коршуновского МО 
оказывает один  фельдшерско-акушерский пункт. 

На территории Коршуновского МО имеется одна 
общеобразовательная школа, вместимостью  285 
мест. 

В муниципальном образовании имеется одно 
дошкольное  учреждение МДОУ д/с «Ёлочка»,  
вместимость 25 мест. 

В муниципальном образовании имеется ОГОКУ для 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей детский дом «Солнышко»,  вместимость 55 
мест. 

В муниципальном образовании имеется одна  
детская школа искусств, вместимость 48 мест. 

Объектами культурного просвещения населения 
сельского поселения являются: 

- культурно-информационный центр, вместимость 80 
мест; 

-  библиотека, вместимость 20 человек; 
В п. Коршуновский расположено одно отделение 

почтовой связи. 
Объектами культурного наследия местного 

значения, находящиеся на территории сельского 
поселения является: 

- стела погибшим войнам в годы Великой 
Отечественной Войны 

Объект Единица измерения 
Количество ед. 

измерения 

1. Предприятия торговли 

- промышленными, продовольственными  товарами; кв. м торговой площади 203,3 

2. Учреждения здравоохранения 

- фельдшерско -акушерский пункт; посещений в год 2400 

3. Организации и учреждения управления и предприятия связи 

- административное учреждение; сотрудник 11 

- отделение связи; сотрудник 2 

4. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования 

- детский сад; место 18 

- школа; учащийся 108 

- детский дом; воспитанников 35 

- детская школа искусств; учащийся 36 

6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения 

- библиотека; посещений в год/ кв. м площади 960 / 256 

- культурно-информационный центр; место 80 

- храм кв. м площади - 

8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

- ООО «Наш дом» кв. м площади 200 

№ п/п 

Наименование 

организации 

Местонахождение Вид деятельности 

1 ООО «Владимир» п. Коршуновский, ул. Ленина розничная торговля 

2 ИП Юмашев А.А. п. Коршуновский, ул. Ленина розничная торговля 

- теплоснабжение  - ООО «Элит» (директор 
Фурсов Евгений Александрович, юридический адрес: 
665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 10/Б, тел. 
(39566) 3-02-85, факс (39566) 3-02-85); 

-  обслуживание жилого фонда,  водоснабжение, 
водоотведение – ООО «Наш дом» (директор 
Барышникова Елена Витальевна, юридический адрес: 
665694, Иркутская область, Нижнеилимский район, 
пос. Коршуновский, ул. Солнечная, 14-3, тел. (39566) 
65-3-33, факс (39566) 65-3-33). 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Братский Полигон ТБО» предоставляет услуги по 
сбору и вывозу твёрдых бытовых и крупногабаритных 
отходов от предприятий, организаций, населения 
сельского поселения. 

2.3. Обеспечение Коршуновского МО объектами 
инфраструктуры 

В Таблице 3 представлены объекты санитарной 
очистки и их характеристика. 

ТАБЛИЦА 3 

 

Градообразующие  предприятия, предприятия лесопереработки на территории Коршуновского сельского  
поселения отсутствуют. 

Объекты розничной  торговли  на территории Коршуновского МО представлены в Таблице 4. 
Таблица 4 
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Наименование 

автомобильной дороги 

Протяженность автомобильной дороги (км) 
грунтового асфальтового всего 

1 2 3 4 

автомобильная дорога 

по ул. Ленина 

  0,9 0,9 

автомобильная дорога 

 по  ул. 50 лет СССР 

0,15 0,2 0,35 

автомобильная дорога  по 

ул. Строителей 

0,15   0,15 

автомобильная дорога  по 

 ул. Гагарина 

0,15 0,1 0,25 

автомобильная дорога  по 

ул. Зои Космодемьянской 

  0,7 0,7 

автомобильная дорога   по 

ул. Солнечная 

0,35 1,15 1,5 

автомобильная дорога  по 

ул.  Целинная 

  0,6 0,6 

автомобильная дорога  по 

 ул. Первомайская 

  0,25 0,25 

автомобильная дорога  по 

 ул. Ворошилова 

  0,25 0,25 

автомобильная дорога  по 

 ул. Студенческая 

0,2 0,1 0,3 

автомобильная дорога по 

пер. Лесной 

  0,15 0,15 

автомобильная дорога по 

пер. Таёжный 

0,1 0,1 0,2 

ИТОГО: 1,1 4,5 5,6 

На территории Коршуновского МО находится одно 
кладбище, общая площадь территорий кладбища – 
2,5 га. 

2.4. Показатели по улично-дорожной сети в 
Коршуновском МО 

Транспортная инфраструктура представлена 
сетью внутрипоселковых дорог. Покрытие автодорог 
асфальтовое, грунтовое. 

Перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО «Коршуновское 
сельское поселение» представлен в Таблице 5. 

Таблица 5  

С районным  центром Коршуновское МО  
связывает автодорога местного значения 
«Железногорск-Илимский - Суворовский». 

Пассажирские услуги населению на территории 
Коршуновского муниципального образования 
оказывает по следующим маршрутам:  

- Коршуновский – Железногорск-Илимский; 
- Железногорск-Илимский – Коршуновский. 
Автостанции и автовокзалы отсутствуют посадка и 

высадка пассажиров производиться на остановке в 
районе Детской школы искусств. 

С областным центром Коршуновское МО связывает 
железная дорога, а также автомобильная дорога 
федерального значения. 

По территории Коршуновского муниципального 
образования проходит Нефтепровод «Восточная 
Сибирь – Тихий Океан» диаметром 1200 мм, 
протяженность трубопровода в границах 
муниципального образования составляет 14,6 км. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, обязательным 

элементом любого объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду и население, 
является наличие санитарно-защитной зоны (далее – 
СЗЗ). Данные по СЗЗ существующих предприятий и 
объектов поселка Коршуновский приведены в таблице 
6.                                                  

Таблица 6 

№ 

п/п 

Предприятие, участок 
производства 

Класс 
предприятия 

Согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-

03 

Размер 
санитарно-

защитной зоны, 
м 

Примечание 

1. Канализационные очистные 
сооружения 

    

200,0 

Удаленность от 
ближайшего объекта 
жилого фонда 2000 м 

2. Санкционированная свалка   

II 
  

500,0 

Удаленность от 
населенного пункта 
8000 м 

3. Сельское кладбище V 50,0 Удаленность от 
населенного пункта 
1000 м 
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Характеристика спецавтотранспорта, используемого для сбора и вывоза бытовых отходов 
представлена в Таблице 8.                                                                                                                                    
Таблица 8 

 

Модель 
Объем 
кузова 

Навесное 
оборудование 

Количество Процент износа 

КАМАЗ-440-7 16 - 1 30 

ГАЗ 440-2 7,5 - 1 30 

Наименование объекта 
% охвата системой сбора отходов 

контейнерная система бесконтейнерная система 

Полублагоустроенный жилой фонд - 100 

Неблагоустроенный жилой фонд - 100 

ИТОГО - 100 

Организации и учреждения 50 50 

ИТОГО 50 50 

Наименование объекта 

Периодичность удаления 

Крупногабар
итные 

Жидкие 
бытовые 
отходы 

Твердые бытовые отходы 

контейнерная 
система сбора 

бесконтейнерная система 
сбора 

Полублагоустроенный жилой 
фонд 

по заявкам - 

  

- 

Зимой - раз в три дня, 

Летом - ежедневно Неблагоустроенный жилой фонд 

Организации и учреждения 

  

по заявкам - 

 Зимой - раз в три 
дня, летом- 
ежедневно 

- 

3.1. Система накопления и вывоза ТБО и КГО от 
населения, проживающего в полублагоустроенном и 
неблагоустроенном жилищном фонде, а так же от 
предприятий и организаций 

По данным управляющей компании больше 
половины отходов в объемном соотношении 

приходится на население. 
Обеспечение охвата территории сельского 

поселения контейнерной системой сбора отходов от 
населения, организаций и предприятий представлено 
в Таблице 7. 

Таблица 7 

Жилые дома с мусоропроводом в Коршуновском 
МО отсутствуют. 

Для обеспечения удовлетворительного 
санитарного состояния населенного пункта, бытовые 
отходы удаляются по единой планово-регулярной 
централизованной системе. Вывозка твердых 
бытовых отходов производится специализированной 
техникой физическим или юридическим лицом на 
основании договора на оказание услуг с 
администрацией и указанным лицом. 

 Вывозка ТБО в холодное время года (при 
температуре -5 0 С и ниже) производится один раз в 

три дня с 15.00 часов до 19.00 часов, в теплое время 
(при плюсовой температуре свыше +5 0 С) 
производится ежедневно с 15.00 часов до 19.00 
часов. Контейнеры и другие емкости, 
предназначенные для сбора бытовых отходов и 
мусора от жилых зданий, должны вывозиться или 
опорожняться ежедневно. 

Вывоз КГО производится своевременно по 
разовым заявкам, за дополнительную плату. 

График сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
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№
№ 
п/п 

Объект образования отходов Среднегодовая 

норма образования отходов м3/год 

Расчетная 
численность 

  

Объем 
образования 

отходов,м3/год 

2019 
год 

2023 
год 

2019 
год 

2023 
год 

1. Неблагоустроенный жилой фонд 1,56 м3/год на одного человека 232 232 361,92 361,92 

2. Благоустроенный жилой фонд 1,56 м3/год на одного человека 557 557 868,92 868,92 

3. Фельдшерско-акушерский пункт 1,66 м3/год на одного сотрудника 2 2 3,32 

  

3,32 

4. МОУ «Коршуновская СОШ» 1,66 м3/год на одного сотрудника 

0,46 м3/год  на одного учащегося 

53 

108 

  

53 

108 

87,98 

49,68 

87,98 

49,68 

5. Дошкольное учреждение в 
составе МОУ «Коршуновская 
СОШ» 

1,66 м3/год на одного сотрудника 

0,46 м3/год на одного воспитанника 

7 

18 

7 

18 

11,62 

8,28 

11,62 

8,28 

6. ОГОУ «Детский дом «Солнышко» 1,66 м3/год на одного сотрудника 

1,1 м3/год на одного воспитанника 

84 

36 

84 

36 

139,44 

39,6 

139,44 

39,6 

7. ООО «Наш дом» 1,66 м3/год на одного сотрудника 15 15 24,9 24,9 

8. МКУК КИЦ Коршуновского МО 1,66 м3/год на одного сотрудника 6 

  

6 

  

9,96 

  

9,96 

9. «Почта России» 1,66 м3/год на одного сотрудника 2 2 3,32 3,32 

10. ДШИ: 1,66 м3/год на одного сотрудника 

0,46 м3/год  на одного учащегося 

6 

35 

6 

35 

14,94 

16,1 

14,94 

16,1 

11. Администрация Коршуновского 
муниципального образования 

1,66 м3/год 

на одного сотрудника 

12 12 19,92 19,92 

12. Магазины: 
ООО «Владимир» 

ИП Юмашев А.А.. 
  

3 м3/год 

на один м2 торговой площади 

  

69,6 

69,7 

  

69,6 

69,7 

  

208,8 

209,1 

  

208,8 

209,1 

  Итого:       2077,8
0 

2077,8
0 

3.2. Организация сбора и удаления отходов, нормы 
накопления и объемы образующихся отходов 

К твердым бытовым отходам относятся отходы 
жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта 
квартир, смет с дворовых территорий, 
крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-

бытовых, лечебно-профилактических, 
образовательных учреждений, торговых предприятий, 
других предприятий общественного назначения. 

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, 
собираемые в неканализованных зданиях. 

Исходными данными для планирования количества 
подлежащих удалению отходов являются нормы 
накопления бытовых отходов, определяемые для 
населения, а также для учреждений и предприятий 
общественного и культурного назначения, которые 
определяются путем натурных измерений. 

Нормы накопления твердых бытовых отходов 
величина не постоянная, а изменяющаяся с течением 
времени. Это объясняется тем, что количество 
образующихся отходов зависит от уровня 
благосостояния населения, культуры торговли, уровня 
развития промышленности и др. Так, отмечается 
тенденция роста количества образующихся отходов с 

ростом доходов населения. Кроме того, значительную 
долю в общей массе отходов составляет 
использованная упаковка, качество которой за 
последние несколько лет изменилось – помимо 
традиционных материалов, таких, как бумага, картон, 
стекло и жесть, значительная часть товаров 
упаковывается в полимерную пленку, металлическую 
фольгу, пластик и др., что влияет на количество 
удельного образования отходов. Наблюдается 
тенденция быстрого морального старения вещей, что 
также ведет к росту количества отходов. Изменения, 
произошедшие на рынке товаров и в уровне 
благосостояния населения за последнее время, 
несомненно, являются причиной изменения нормы 
накопления отходов в большую сторону, поэтому 
каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм 
накопления отходов и определение их по 
утвержденным методикам. 

   Исходя из утвержденных нормативов накопления 
твердых бытовых отходов, рассчитан среднегодовой 
объем образующихся отходов в расчетном периоде 
(2019 – 2023 годы). Расчетные данные представлены 
в таблице 9. 

 

Основными видами бытовых отходов являются 
бумага, картон, полимеры, пищевые отходы. 

3.3. Система вывоза жидких бытовых отходов в 
Коршуновском МО 

Сбор и транспортировка жидких бытовых отходов от 
неблагоустроенного жилого фонда администрацией 
Коршуновского МО и предприятиями в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства  осуществляется в 
неполном объёме в связи с недостаточным  
количеством специализированного автотранспорта.  

Согласно пункту 5 подпункта 5.5 Методических 
рекомендаций МДК-7-01.2003 «О порядке разработки 
генеральных схем очистки территорий населенных 

пунктов Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 182, 
норма накопления жидких бытовых отходов в 
неканализованном жилом фонде в зависимости от 
местных условий колеблется от 1,5 до 4,5 м3 / год на 
одного человека. 

Численность населения в Коршуновском МО по 
состоянию на 01.01.2019 проживающих в 
неблагоустроенном жилом фонде составляет 232 
человека, таким образом, при минимальной норме 
накопления жидких бытовых отходов – 1,5 м3/год, 
годовой объем образования жидких бытовых отходов 
составит –348 м3/год. 
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Модель 
Базовое 
шасси 

Объем 
кузова, 

м3
 

Навесное 
оборудование 

Коэффициент 
уплотнения 

Год 
выпуска 

Количество, 
шт. 

Процент 
износа 

Летняя уборка 

- - - - - - - - 

Зимняя уборка 

Фронтальный 
погрузчик 

К-701 - боковой отвал - 1992 1 90 

Вспомогательная техника и оборудование 

- - - - - - - - 

Канализационные очистные сооружения и сети 
канализации п. Коршуновский эксплуатируются с 1972 
года. 

Водоотведение осуществляется по 
канализационным сетям общей протяжённостью 5,4 
км. Хозяйственные стоки по самотечному коллектору 
поступают на канализационные очистные сооружения. 

Транспортировка хозяйственно-бытовых сточных 
вод  проводится централизованно (централизованная 
система водоотведения) от полублагоустроенных 
домов, предприятий, учреждений в объёме 26,573 тыс. 
м3/год, в т.ч. от населения – 25,00 тыс. м3/год. 
Среднесуточный объём сточных вод 72,8 м3. 

3.4. Существующее состояние зимней и летней 
уборки 

В Коршуновском МО особенности уборки 
территории муниципального образования в летний и 
зимний периоды регламентируются Правилами 
благоустройства и санитарного содержания 
территории Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района, утвержденные Решением 
Думы Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района от 23.10.2015 года №136. 
Период зимней уборки устанавливается с 15 

октября по 15 апреля и осуществляется в следующем 
порядке: 

- обработка проезжей части улиц 
противогололедными материалами; 

- сгребание и подметание снега; 
- формирование снежных валов с необходимыми 

промежутками между ними; 
- удаление снега с улиц и других территорий. 
Период летней уборки устанавливаются с 15 апреля 

по 15 октября. В летнее время уборка территорий 
производится с наступлением устойчивых плюсовых 
температур. 

Информация о техническом состоянии парка 
спецмашин, их количестве по всем видам очистки и 
уборки представлена в Таблице 10. 

Таблица 10 

 

3.5. Система утилизации и размещения отходов 

Эксплуатация места захоронения отходов должна 
соответствовать гигиеническим требованиям к 
размещению и обезвреживанию отходов 
производства. На территории Коршуновского МО 
полигон для складирования ТБО отсутствует.  Для 
складирования, ТБО вывозят на полигон  ТБО г. 
Железногорск-Илимский,  расположенный в 9 км. от 
поселка Коршуновский. 

Региональный оператор Общество с ограниченной 
ответственностью «Братский Полигон ТБО» 
предоставляет услуги по сбору и вывозу твёрдых 
бытовых и крупногабаритных отходов от предприятий, 
организаций, населения сельского поселения. 

Санитарная очистка территории, прилегающей к 
населенному пункту, ликвидация 
несанкционированных свалок твердых бытовых 
отходов производится ежегодно в весенне-летний 
период в рамках мероприятий по проведению Дней 
защиты от экологической опасности.  Образующийся 
мусор для складирования вывозится на полигон  ТБО 
г. Железногорск-Илимский на основании  договора на 
оказание услуг по захоронению твёрдых бытовых 
отходов от 01 января 2019 года №Ни19-00040/19 
заключенного с ООО «Братский полигон ТБО». 

ГЛАВА 4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ В КОРШУНОВСКОМ  
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

4.1. Организация сбора и вывоза бытовых отходов 

4.1.1. Организация сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов 

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора находятся в ведении Коршуновского 
Мо согласно Федеральному закону Российской 
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, 
Статья 14, п. 1.18). 

Объектами санитарной очистки являются 
придомовые территории, улично-дорожная сеть, 
тротуары, объекты общественного назначения, 
территории предприятий, учреждений и организаций, 
объекты садово-паркового хозяйства, места 
общественного пользования, места отдыха 
населения, объекты с обособленной территорией, 
кладбища. 

Система сбора, накопления и удаления бытовых 
отходов включает в себя: 

- оборудование мест накопления отходов на 
придомовых территориях и территории организаций и 
других объектов; 

- подготовку отходов к погрузке в мусоровозный 
транспорт; 

- вывоз бытовых отходов с придомовых 
территорий и территорий организаций и других 
объектов; 

- размещение бытовых отходов на 
специализированных предприятиях по размещению 
твердых бытовых отходов.ГЛАВА 4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ В 
КОРШУНОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

4.1. Организация сбора и вывоза бытовых отходов 
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Вопросы организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора находятся в ведении Коршуновского 
Мо согласно Федеральному закону Российской 
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, 
Статья 14, п. 1.18). 

Объектами санитарной очистки являются 
придомовые территории, улично-дорожная сеть, 
тротуары, объекты общественного назначения, 
территории предприятий, учреждений и организаций, 
объекты садово-паркового хозяйства, места 
общественного пользования, места отдыха 
населения, объекты с обособленной территорией, 
кладбища. 

Система сбора, накопления и удаления бытовых 
отходов включает в себя: 

- оборудование мест накопления отходов на 
придомовых территориях и территории организаций и 
других объектов; 

- подготовку отходов к погрузке в мусоровозный 
транспорт; 

- вывоз бытовых отходов с придомовых 
территорий и территорий организаций и других 
объектов; 

- размещение бытовых отходов на 
специализированных предприятиях по размещению 
твердых бытовых отходов. 

При контейнерной системе накопления отходов 
используются сменяемые и несменяемые контейнеры. 

Применение системы сменяемых контейнеров 
целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, 
при обслуживании объектов временного образования 
отходов и сезонных объектов (летние кафе и 
павильоны, ярмарки, места с большим скоплением 
людей). При системе сменяемых сборников отходов 
заполненные контейнеры следует погружать на 
мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые 
контейнеры. В этой системе применяются 
контейнерные мусоровозы. 

Система несменяемых сборников отходов 
является предпочтительной, поскольку позволяет 
наиболее полно использовать мусоровозный 
транспорт и достигнуть большей производительности. 
Использование данной системы приемлемо для 
районов северной и средней климатической зон, для 
малоэтажной застройки и домов средней этажности. 
Эффективность системы несменяемых сборников 
обеспечивается при использовании различных типов и 
размеров контейнеров - от 0,3 м3 до 2,0 м3. При 
системе несменяемых сборников отходов твердые 
бытовые отходы из контейнеров необходимо 
перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры 
оставлять на месте. В этой системе применяются 
кузовные мусоровозы. 

При временном хранении отходов в контейнерах 
должна быть исключена возможность их загнивания и 
разложения. Поэтому срок хранения в холодное время 
года (при температуре -5° и ниже) должен быть не 
более трех суток, в теплое время (при плюсовой 
температуре свыше +5°) не более одних суток 
(ежедневный вывоз). В населенном пункте 
периодичность удаления твердых бытовых отходов 
согласовывается с местными учреждениями 
санитарно-эпидемиологической службы. 

Металлические и пластиковые контейнеры для 
сбора отходов в летний период необходимо 
промывать (при «несменяемой» системе не реже 
одного раза в 10 дней, «сменяемой» - после 

опорожнения). 
Схема вывоза твердо-бытовых отходов 

прилагается. 
4.1.2. Организация сбора и вывоза 

крупногабаритных отходов 

Вывоз крупногабаритных отходов с придомовых 
территорий следует производить по мере накопления 
сигнальным способом. 

Для их накопления на существующих 
оборудованных и планируемых контейнерных 
площадках необходимо размещать контейнеры для 
сбора крупногабаритных отходов. Площадка должна 
иметь твердое покрытие и удобные подъездные пути. 
Ее располагают на расстоянии не менее 20 м и не 
далее 100 м от жилых домов. Вокруг площадки 
устраивают зеленые насаждения. Размер площадки 
выбирают с учетом условий подъезда 
спецавтотранспорта для вывоза накопленных 
отходов. 

Число контейнеров для сбора крупногабаритных 
отходов, обслуживающих территорию, определяют с 
учетом нормы накопления, плотности 
крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. 

Сжигать крупногабаритные отходы на территории 
домовладений запрещается. 

На начальном этапе предлагается использовать 
существующие на настоящий момент контейнерные 
площадки, имеющие твердое покрытие 4.1.3. 
Организация сбора и удаления жидких бытовых 
отходов 

Нормы накопления жидких бытовых отходов 
величина не постоянная, а изменяющаяся с течением 
времени. Это объясняется несколькими факторами, в 
том числе - ростом населения. 

В Коршуновском МО нормы накопления жидких 
бытовых отходов для населения неблагоустроенного 
жилого фонда не утверждены. 

Сбор и удаление жидких отходов следует 
осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3. 
СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания 
территории населенных мест». 

Для сбора жидких отходов в неканализованных 
домовладениях следует устанавливать дворовые 
помойницы, которые должны иметь 
водонепроницаемый выгреб и наземную часть с 
крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. 
Для удобства очистки решетки передняя стенка 
помойницы должна быть съемной или 
открывающейся. При наличии дворовых уборных 
выгреб может быть общим. 

Дворовые уборные должны быть удалены от 
жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок 
для игр детей и отдыха населения на расстояние не 
менее 20 м и не более 100 м. 

На территории частных домовладений расстояние 
от дворовых уборных до домовладений определяется 
самими домовладельцами и может быть сокращено 
до 8-10 метров. 

В условиях децентрализованного водоснабжения 
дворовые уборные должны быть удалены от колодцев 
и каптажей родников на расстояние не менее 50 м. 

Дворовая уборная должна иметь надземную часть 
и выгреб. Надземные помещения сооружают из 
плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, 
блоков и т.д.). Выгреб должен быть 
водонепроницаемым, объём которого рассчитывают 
исходя из численности населения, пользующегося 
уборной. 

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, 
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Выгреб следует очищать по мере его заполнения, 
но не реже одного раза в полгода. 

Неканализованные уборные и выгребные ямы 
дезинфицируют растворами состава: хлорная известь 
(10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), 
нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия 
(10%), эти же растворы применяют для дезинфекции 
деревянных мусоросборников. Время контакта не 
менее 2 мин. 

Запрещается применять сухую хлорную известь 
(исключение составляют пищевые объекты и 
медицинские лечебно-профилактические 
учреждения). 

Планово – регулярную очистку следует проводить 
по договорам – графикам,  составленным между 
организацией, производящей удаление отходов и 
органом по согласованию с учреждениями 
санэпидслужбы. 

4.1.4. Организация сбора и вывоза отходов от 
организаций и предприятий, социально-культурного и 
бытового обслуживания населения 

Каждое предприятие, учреждение или 
организация на территории Коршуновского МО 
обязано установить контейнер для накопления 
отходов, а также заключить договор со 
специализированной организацией на вывоз и 
размещение отходов. 

Сбор, вывоз и размещение отходов от 
организаций, учреждений и предприятий должен 
осуществляться в соответствии с требованиями 
СанПиН № 4690-88 - ежедневно в теплое время года 
(365 дней в году) и 3 раза в неделю в холодное время 
года (156 дней в году). 

Схема вывоза твердо бытовых отходов 
прилагается. 

4.1.5. Организация сбора и вывоза строительных и 
прочих отходов 

Строительные отходы, образовавшиеся в 
результате ремонта квартир, входят в состав твердых 
бытовых отходов, и жильцы имеют право выносить 
указанные отходы на контейнерную площадку, если 
производят ремонт собственными силами. Если 
ремонт или перепланировка идут с привлечением 
подрядных организаций, то обязанность по удалению 
строительных отходов возлагается на подрядчика и 
соответствующим образом прописывается в договоре. 

Вывоз отходов осуществляется на 
специализированное предприятие по размещению 
твердых бытовых отходов, имеющее необходимую 
разрешительную документацию. 

Устройство неконтролируемых полигонов (свалок) 
бытовых отходов и отходов промышленных 
предприятий не допускается. 

Запрещается вывозить отходы на другие, не 
предназначенные для этого места, а также закапывать 
их на сельскохозяйственных полях. 

4.2. Выбор оптимального метода обращения с 
бытовыми отходами 

Основные принципы эффективного обращения с 
ТБО: 

- выбор и обоснование единой системы в 
соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями; 

- проведение обоснованных расчетов 
необходимого контейнерного парка, а также 
определение количества и месторасположения 
контейнерных площадок с соблюдением санитарно-

гигиенических норм; 

- обоснование необходимых мощностей автопарка 
по удалению твердых и жидких бытовых отходов и 
уборке территории; 

- уменьшение объемов накопления отходов; 
- снижение объемов отходов потребления, 

направляемых на полигон, в целях обеспечения 
экономии денежных средств и трудозатрат за счет 
введения системы приема вторичного сырья; 

4.3. Мониторинг потоков отходов 

Необходимо регулярно проводить мониторинг 
потоков отходов, оказывающих вредное воздействие 
на окружающую среду. 

Мониторинг потоков отходов – это сбор и анализ 
сведений о количестве и маршрутах движения разных 
видов отходов. 

Основная цель мониторинга – проследить весь 
цикл существования отходов, от момента их 
образования до момента обезвреживания или 
размещения, и документально удостоверить, что 
отходы не исключались из технологического цикла 
произвольным образом и не скапливались на 
несанкционированных свалках, загрязняя 
окружающую среду и причиняя вред здоровью 
населения. 

Для проведения постоянного мониторинга потоков 
отходов необходима организация системы учета на 
всех этапах процесса обращения с отходами на 
этапе: 

-сбора и накопления отходов; 
-транспортировки отходов; 
-размещения и обезвреживания отходов. 
Состав необходимых сведений на этапе сбора и 

накопления: 
-количество и характеристика источников 

образования отходов потребления; 
-количество официально установленных мест 

накопления (контейнерных площадок) и их состояние; 
-количество установленных контейнеров для 

накопления отходов потребления; 
-среднесуточный объем накапливающихся отходов 

и др. 
Состав необходимых сведений на этапе 

транспортировки: 
-среднесуточное количество перевозимых отходов; 
-количество лицензированных предприятий по 

транспортировке отходов, территории обслуживания 
и др. 

Состав необходимых сведений на этапе 
размещения и обезвреживания: 

-количество обезвреженных отходов – по видам; 
-количество размещенных отходов и др. 
4.4. Определение необходимого количества 

контейнеров и контейнерных площадок для 
накопления твердых бытовых отходов. 

В Коршуновском МО используется  
бесконтейнерная система сбора ТБО. 

Информация о планируемом размещении 
контейнерных площадок на территории 
Коршуновского муниципального образования  для 
сбора ТБО от полублагоустроенного и 
неблагоустроенного жилого фонда представлена в 
Таблице 11. 
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Таблица  11 

Информация о планируемом размещении контейнеров для накопления ТБО от предприятий, 
организаций и учреждений муниципального образования представлена в Таблице 12. 

Таблица 12 

Населенный 
пункт 

Адрес 

Количество 

контейнерны
х площадок / 
установленн

ых 
контейнеров, 

шт. 

Объем 
каждого 

из 
установлен

ных 
контейнеро

в, 
м3

 

Наличие 
водонепро 

оницаемого 
покрытия (да/

нет) 

Наличие 

ограждения 

(да/нет) 

Периодич
ность 

уборки 

(раз в 
неделю) 

Площадка 
расположена на 

расстоянии 

20-100 метров 
от жилых 

домов, детских 
учреждений, 
спортивных 

площадок и от 
мест отдыха 
населения 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) 

п. 
Коршуновский 

ул.Ленина 2/6 0.75 да да 2-3 20-100 

ул. 50 лет СССР 1/3 0.75 да да 2 20-100 

ул. Солнечная 2/6 0.75 да да 2 20-100 

ул. Целинная 1/3 0,75 да да 2 20-100 

ул. Гагарина 1/3 0,75 да да 2 20-100 

ул. Первомайская 1/3 0,75 да да 2 20-100 

ул. Ворошилова 1/3 0,75 да да 2 20-100 

пер. Таежный 1/3 0,75 да да 2 20-100 

Всего:   10/30           

Для сбора крупногабаритных отходов (КГО) 
  - 6 6,0 - - 1 - 

Всего: 6           

№
 

п/
п 

Название 
организации 

Специализация Адрес 
Количест

во, шт. 

Объем 
конте 
йнера 

м3
 

Периодичн
ость 

вывоза, 
раз в 

неделю 

1 

Администрация 

Коршуновского 
сельского 
поселения 

Орган местного 
самоуправления 

п. Коршуновский, 
ул. Солнечная 

1 1 по заявке 

2 
ИП Юмашев А.А. 
ООО «Владимир» 

магазины 
п. Коршуновский, 
ул. Ленина 

1 1 2 

3 ООО «Наш дом» 

ремонт, содержание и 
обслуживание 

жилищного фонда 

п. Коршуновский 

ул. Солнечная 
1 1 по заявке 

4 

МКУК КИЦ  
Коршуновского 
МО 

  

культурно-

информационный центр 

п. Коршуновский 

ул. Ленина 
1 1 по заявке 

5 Школа образование 
п. Коршуновский 

ул. Ленина 
2 1 2 

6 
Детская школа 
искусств 

дополнительное 
образование 

п. Коршуновский 

ул. Ленина 
1 1 2 

7 
Детский дом 
«Солнышко» 

образование, 
воспитание 

п. Коршуновский 4 1 3 

8 
Фельдшерско-

акушерский пункт 
здравоохранение п. Коршуновский 1 1 по заявке 

9 
ФГУП отделение 
почтовой связи 

почта России п. Коршуновский 1 1 По заявке 

ИТОГО   13     
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Характеристика контейнеров для сбора бытовых отходов в Коршуновском МО и их количество 
представлены в Таблице 13. 

Таблица 13 

 

Для сбора твердых бытовых отходов от населения, проживающего в домах без мусоропроводов 
предлагается использовать контейнеры объемом 0.75 м3., а также организаций и предприятий предлагается 
использовать контейнеры объемом 1.0 м3. Проектирование, строительство, санитарное содержание 
контейнерных площадок на территории Коршуновского МО должно осуществляться в соответствии с 
требованиями санитДля сбора крупногабаритных отходов рекомендуется использовать контейнеры объемом 
6.0 м3. 

Рекомендуемая периодичность вывоза - ежедневно в теплое время года, в холодное время года - не 
реже 1 раза в 3 дня. 

4.4.1. Расчет необходимого количества контейнеров для накопления ТБО жилищного фонда, 
организаций и учреждений при условии не использования мусоропроводов. 

Необходимое количество контейнеров для накопления ТБО жилищного фонда   Коршуновского МО 
произведен методом анализа статистической информации с учетом планов социально-экономического 
развития поселения.                                                                                                                                       Таблица 

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов Контейнеры для сбора крупногабаритных отходов 

Объем контейнера, м3
 Количество, шт. Объем контейнера, м3

 Количество, шт. 

0.75 30 - - 

1.0 13 - - 

Всего: 43 Всего: - 

 

Объекты 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

ТБО ТБО ТБО ТБО ТБО 

0.75 
м3

 
6.0 м3

 0.75 м3
 6.0 м3

 
0.75 
м3

 
6.0 м3

 0.75 м3
 6.0 м3

 0.75 м3
 6.0 м3

 

п. Коршуновский 

Благоустроенный жилой 
фонд 

Неблагоустроенный жилой 
фонд 

0 

  

0 

  

8 

  

0 

  

8 

  

0 

  

8 

  

0 

  

6 

  

0 

  

По многочисленным просьбам жителей в 
населенном пункте предусмотрена установка 
контейнеров для накопления ТБО. 

На основании произведенных расчетов в 
Коршуновском МО необходимо установить 30 
контейнеров для сбора ТБО от населения объемом 
0.75 м3 и 13 контейнеров объемом 1.0 м3 для сбора 
ТБО от организаций, учреждений и предприятий. 

На сегодняшний день в МО «Коршуновское 
сельское поселение» контейнеры для сбора ТБО от 
населения не установлены, соответственно  
планируется установить 30 контейнеров объемом 
0.75 м3 

 

Кроме того, в Коршуновском МО установлено: 
- 4 контейнера объемом  1 м3, предназначенных 

для обслуживания ОГОКУ детский дом «Солнышко»; 
- 2 контейнера объемом  1 м3, предназначен для 

обслуживания МКОУ «Общеобразовательная 
средняя школа п. Коршуновский». 

В Таблице 15 представлена информация о 
количестве контейнеров объемом 1.0 м3, 
необходимых установить  для обслуживания  
организаций на территории Коршуновского МО. 

Таблица 15 

№ п/п 
Наименование 

населенного пункта 
Наименование объекта, специализация 

Количество 
контейнеров 
необходимых 

установить 

1 п. Коршуновский 

Администрация 

Коршуновского сельского поселения, орган местного 
самоуправления 

1 

ИП Юмашев А.А. 
ИП Гусевский В.А., магазины 

1 

ООО «Наш дом», ремонт, содержание и обслуживание 
жилищного фонда 

1 

МКУК КИЦ  Коршуновского МО, культурно-

информационный центр 
1 

Детская школа искусств, дополнительное образование 1 

Фельдшерско-акушерский пункт, здравоохранение 1 

ФГУП  отделение почтовой связи, почта России 1 

Всего   7 
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 Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели при временном хранении ТБО, 
образуемых в процессе деятельности самостоятельно 
решают вопросы размещения контейнеров для сбора 
ТБО, заключения договора на вывоз ТБО со 
специализированной организаций, а так же обязаны 
соблюдать экологические, санитарные, 
противопожарные и иные требования 
законодательства. 

Таким образом, в Коршуновском МО на расчетный 
период с 2019 по 2023 гг. планируется установить для 
сбора ТБО от населения 30 контейнеров объемом 
0.75 м3 , разместив их на контейнерных площадках. 

4.5. Правила организации и содержания 
контейнерных площадок 

Проектирование, строительство, санитарное 
содержание контейнерных площадок на территории 
Коршуновского МО должно осуществляться в 
соответствии с требованиями санитарных правил 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест». 

На территории домовладений должны быть 
выделены специальные площадки для размещения 
контейнеров с удобными подъездами для транспорта. 
Площадка должна быть открытой, с 
водонепроницаемым покрытием и желательно 
огражденной зелеными насаждениями. Для 
определения числа устанавливаемых 
мусоросборников (контейнеров) следует исходить из 
численности населения, пользующегося 
мусоросборниками, нормы накопления отходов, 
сроков хранения отходов. Расчётный объём 
мусоросборников должен соответствовать 
фактическому накоплению отходов в периоды 
наибольшего их образования. 

Твёрдые бытовые отходы должны вывозиться 
мусоровозным транспортом, а жидкие из 
неканализованных домовладений – ассенизационным 
вакуумным транспортом. 

При временном хранении отходов в дворовых 
сборниках должна быть исключена возможность их 
загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в  
холодное время года (при температуре -5 0 С и ниже) 
должен быть не более трёх суток, в теплое время (при 
плюсовой температуре свыше +5 0 С)  не более одних 
суток (ежедневный вывоз). Контейнеры и другие 
емкости, предназначенные для сбора бытовых 
отходов и мусора от жилых зданий, должны 
вывозиться или опорожняться ежедневно. 

Для сбора твёрдых бытовых отходов следует 
применять в благоустроенном жилищном  фонде 
стандартные металлические контейнеры. В 
домовладениях, не имеющих канализации, 
допускается применять деревянные или 
металлические сборники. 

Площадки для установки контейнеров должны быть 
удалены от жилых домов, детских учреждений, 
спортивных площадок и от мест отдыха населения на 
расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 

Размер площадок должен быть рассчитан на 
установку необходимого числа контейнеров, но не 
более 5. 

Размещение  мест временного хранения отходов, 
особенно на жилой территории необходимо 
согласовать с районным архитектором и районной 
санэпидстанцией. 

На территории частных домовладений  места 
расположения мусоросборников, дворовых туалетов и 
помойных ям должны определяться самими 

домовладельцами, разрыв может быть сокращён до 8-

10 метров.  
Металлические сборники отходов в летний период 

необходимо промывать (при «несменяемой» системе 
не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой»- после 
опорожнения), деревянные сборники – 
дезинфицировать (после каждого опорожнения). 

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, 
другие предметы) из сборников отходов, а также из 
мусоровозного транспорта не допускается. 

Удаление негабаритных отходов из домовладений 
следует производить по мере их накопления, но не 
реже одного раза в неделю. 

Ответственность за содержание мусоросборников и 
территории, прилегающей к месту выгрузки отходов, 
несёт организация, в ведении которой находится дом. 

ГЛАВА 5. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

5.1. Требования к благоустройству земельных 
участков, выделенных под индивидуальную жилую 
застройку и садоводство. Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов 

Собственники земельных участков, выделенных 
под индивидуальную жилую застройку обязаны: 

- обеспечить условия накопления жидких отходов 
на территориях частных домовладений в соответствии 
с действующим законодательством; 

- обеспечить вывоз и размещение отходов 
потребления (ТБО, КГО и жидких отходов) на 
договорной основе со специализированной 
организацией, предоставив заключенные договора в 
органы местного самоуправления; 

- при осуществлении нового строительства 
собственники частных домовладений должны 
предоставить в органы местного самоуправления 
договора на вывоз отходов потребления в момент 
получения почтового адреса; 

- обеспечить санитарное состояние собственных 
участков в соответствии с требованиями 
природоохранного и санитарного законодательства; 

- не допускать образования несанкционированных 
свалок бытовых и строительных отходов; 

- соблюдать требования пожарной безопасности на 
территориях частных домовладений. 

5.2. Предложения по ликвидации 
несанкционированных свалок 

Места образования несанкционированных свалок: 
1.Вблизи частного сектора (морфологический 

состав - ТБО и строительные отходы). 
2.Свободная от застройки территория, леса, 

пустыри (морфологический состав - ТБО и 
строительные отходы). 

3.Кюветы автомобильных дорог, прилегающие к 
объездным дорогам территории (морфологический 
состав - ТБО и строительные отходы). 

Предложения по ликвидации несанкционированных 
свалок: 

1.Осуществление муниципального контроля 
выполнения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и населением требований 
законодательства РФ, муниципальных нормативных 
актов в области охраны окружающей среды и 
обращения с отходами производства и потребления. 
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Таблица 16 

 

Марка машины Потребность 
Стоимость за 1 ед.,  

тыс. руб. 
КО-427-80 1 3 500,0 

Итого 3 500,0 

2.Увеличение охвата садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений 
граждан, а также населения, проживающего в частном 
секторе, договорами на вывоз и размещение твердых 
бытовых отходов, а также создание условий для 
сбора и вывоза ТБО на этих территориях. 

3.Организация и проведение субботников с 
привлечением общественности и работников 
предприятий, учреждений и организаций для уборки 
территории Коршуновского МО. Бюджетные средства 
при этом должны выделяться на мешки для мусора, 
транспортировку и размещение отходов. 

4.Осуществление экологического просвещения в 
целях формирования экологической культуры в 

обществе. 
5.3. Расчет необходимого количества 

спецавтотранспорта для сбора и вывоза ТБО на 
территории Коршуновского МО 

Для сбора и вывоза ТБО на территории 
Коршуновского МО рассматривается вариант 
использования мусоровоза модели КО-427-80. 
Данный мусоровоз целесообразно применять в 
муниципальных образованиях, для которых 
характерна удаленность объекта утилизации 
(захоронения) ТБО. 

Потребность в транспортных средствах для сбора и 
вывоза ТБО в МО «Коршуновское сельское 
поселение» представлена в Таблице 16. 

5.4. Организация утилизации трупов павших 
животных 

В связи с отсутствием на территории 
Коршуновского МО ветеринарно-санитарных 
утилизационных заводов, ведомственных,  
бесхозяйных скотомогильников и скотомогильников, 
находящихся в муниципальной собственности, 
проектирование и строительство которых требует 
совершенствования законодательной базы 
5.5. Благоустройство территории Коршуновского МО 

Благоустройство территории муниципального 
образования регламентируется законодательством 
Российской Федерации, нормативными правыми 
актами, утвержденные органами местного 
самоуправления поселения. Нормативным 
документом, устанавливающим единые и 
обязательные к исполнению требования в сфере 
благоустройства на территории сельского поселения 
является утвержденные решением Думы 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района от 23.10.2015 № 136 правилами 
благоустройства и санитарного содержания 
территории Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района. 

На всех площадях, улицах, садах, парках, рынках, 
остановках общественного транспорта должны 
иметься в достаточном количестве урны. 

Очистка урн производится предприятиями и 
организациями, несущими ответственность за уборку 
данной территории по мере их наполнения. 

Расстояние между урнами и их количество 
определяется в зависимости от интенсивности 
использования магистрали (территории), в 
соответствии с требованиями СанПиН № 42-128-4690-

88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест» может составлять не более чем 40 
м на оживленных и 100 м на малолюдных. 

Дополнительно урны устанавливаются у входов в 
магазины, предприятия питания, бытового 
обслуживания, культурно-зрелищные предприятия, 
учебные заведения, возле организаций и учреждений, 
в местах организации уличной торговли. 

Обязательна установка урн в местах остановки 
общественного транспорта. 

Для жилых зданий и иных строений 

Рекомендуется установка урн объемом не менее 

10 литров у каждого входа строения (многоквартирных 
домов и зданий общественного пользования). 

Рекомендуется установка порядка 2-3 урн у 
входов в нежилые строения. 

У каждого ларька, киоска (продовольственного, 
книжного) необходимо устанавливать урну емкостью 
не менее 10 л. 

5.6. Содержание и благоустройство территории 
кладбища Коршуновского МО 

В Коршуновском МО расположено одно кладбище, 
общая площадь которого составляет 2,5 га. 

Содержание кладбищ осуществляется в 
соответствии с требованиями СанПиН № 42-128-4690-

88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест», СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройств 
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения». 

Уборка территорий кладбищ осуществляется 
ручным способом. 

На территории кладбища необходимо 
устанавливать урны, контейнеры для мусора. 

При общей площади кладбищ 2,5 га необходимое 
количество контейнеров для мусора составляет в МО 
«Коршуновское сельское поселение» не менее двух 
штук: 

- по одному контейнеру на кладбище площадью 
менее 1,0 га; 

- по два контейнера на кладбище площадью более 
1,20 га. 

Все работы по застройке и благоустройству 
территории кладбища должны выполняться в 
соответствии с действующим законодательством, а 
также нормативными документами Коршуновского 
МО. 

5.7. Порядок обращения с ртутьсодержащими 
отходами на территории Коршуновского МО В 
Коршуновском МО не заключен договор на 
утилизацию ртутьсодержащих отходов со 
специализированной организацией, так же на 
территории сельского поселения не определены 
места приема и временного складирования 
ртутьсодержащих отходов. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ необходимо 
заключить договор со специализированной  
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организацией на оказание услуг по вывозу и 
утилизации ртутьсодержащих отходов (далее – РСО) 
и обустроить специально оборудованное помещение 
для приема и временного складирования 
ртутьсодержащих отходов. Сбор, упаковка, временное 
хранение и транспортирование ртутьсодержащих 
отходов осуществляются в соответствии с 
требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, 
маркировка, упаковка, транспортирование и 
хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы со ртутью. 
Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из 
гофрированного картона для люминесцентных ламп», 
Санитарных правил при работе со ртутью, ее 
соединениями и приборами с ртутным заполнением от 
04.04.1988. 

Ртуть относится к группе особо токсичных 
веществ 1 класса опасности и, попадая в почву, воду 
и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду. 
Источником загрязнения являются ртутьсодержащие 
лампы, термометры и приборы. 

К ртутьсодержащим отходам (далее – РСО) 
относятся металлическая ртуть, отработанные 
ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным 
заполнением, утратившие потребительские свойства, 
подлежащие обезвреживанию. 

Сбор, упаковка, временное хранение и 
транспортирование РСО осуществляются в 
соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы 
электрические, маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031-83 
«Работы со ртутью. Требования безопасности», 
ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для 
люминесцентных ламп», Санитарных правил при 
работе со ртутью, ее соединениями и приборами с 
ртутным заполнением от 04.04.1988. 

Сбор и хранение РСО должно производиться в 
специально оборудованном помещении, отдельно 
расположенном от производственных помещений. 
Помещение для хранения твердых ртутьсодержащих 
отходов (класс Е по ГОСТ 1639-78 «Лом и отходы 
цветных металлов и сплавов. Общие технические 
условия»), а также ламп с ртутным заполнением и 
твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно 
располагаться на расстоянии не менее 100 м от 
производственных зданий. 

Хранение отработанных ламп и термометров 
должно осуществляться в неповрежденной картонной 
упаковке в количестве не более 30 штук. Хранить 
упакованные отработанные лампы и др. следует на 
стеллажах, исключая повреждение упаковок. 

Тарой для сбора и хранения ламп являются 
целые картонные коробки от ламп типа ЛБ, ДРЛ, 
картонные, фанерные коробки, коробки из ДСП, 
полиэтиленовые и бумажные мешки. Сбор и хранение 
битых ртутьсодержащих ламп должно производиться 
в герметичной, стальной емкости с ручками для 
переноса и маркировкой «Для битых 
ртутьсодержащих отходов». Запрещается бой, вынос 
на свалку и другие места, не предусмотренные 
органами санитарного надзора и охраны природы 
отходы, содержащие ртуть. 

Хранение и транспортирование РСО должно 
осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых 
к механическим, химическим, термическим и прочим 
воздействиям (ГОСТ 12.3.031-83 «Работа со ртутью. 
Требования безопасности»). 

Ввиду того, что РСО согласно ГОСТу 19403 
«Грузы опасные» относятся к категории опасных 
грузов, их перевозку следует осуществлять согласно 

Правилам перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом. 

На каждый рейс машины, перевозящей отходы, 
инженером-экологом должен оформляться паспорт на 
вывоз отходов. Факт сдачи ртутьсодержащих отходов 
подтверждается возращением паспорта на вывоз 
отходов с отметкой о приеме представителя 
специализированного предприятия. 

При транспортировании ртутьсодержащих 
отходов необходимо обеспечивать обязательную 
укладку мест правильными рядами во избежание 
повреждения тары в пути, потери ртути и заражения 
транспортных средств и местности ртутью. Битые 
лампы должны транспортироваться в герметичных 
контейнерах с ручками для переноса. 

Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов 
производится специализированной организацией, 
имеющей лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов. 

Сбор ртутьсодержащих отходов от населения 
осуществляется: 

- при управлении товариществом собственников 
жилья, либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом 
- товарищество собственников жилья, либо жилищный 
кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, либо юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, заключившие 
договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме; 

- при непосредственном управлении 
собственниками помещений в многоквартирном доме - 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, заключившие с собственниками 
помещений многоквартирного дома договоры на 
оказание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в таком доме; 

- при проживании физических лиц в частном 
секторе – путем по дворового объезда на основании 
плана-графика, с указанием места и времени сбора, 
разрабатываемого специализированной организацией
- перевозчиком, либо путем индивидуального вывоза 
по заявкам, поступившим от жителей в диспетчерские 
службы специализированной организации. 

Оплата расходов по сбору и вывозу отходов 
осуществляется на основании договора или контракта 
между администрацией и специализированной 
организацией-перевозчиком в соответствии с 
действующим законодательством. 

Организации и предприятия, не относящиеся к 
субъектам малого и среднего бизнеса, разрабатывают 
и утверждают в установленном порядке проекты 
нормативов образования и лимитов размещения 
отходов. 

Организации, отчитывающиеся по форме 
федерального государственного статистического 
наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об 
образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов 
производства и потребления», включают данные об 
РСО в указанную форму. 

С целью недопущения загрязнения окружающей 
среды, деятельность в сфере обращения с отходами 
первого класса  регламентируются постановлениями 
администрации Коршуновского сельского поселения 
от 07.04.2011 г. № 42 «Об организации комплексной 
системы безопасного обращения с отработанными 
ртутьсодержащими лампами на территории  
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Коршуновского сельского поселения» и от 
15.02.2013 г. № 29 «О внесении изменений в 
постановление администрации Коршуновского 
сельского поселения от 07.04.2011 г. № 42 «Об 
организации комплексной системы безопасного 
обращения с отработанными ртутьсодержащими 
лампами на территории Коршуновского сельского 
поселения». 

     Контроль за обращением с медицинскими 
отходами (учет, дезинфекция, сбор) осуществляется 
руководством фельдшерско-акушерского пункта 
поселка.  

ГЛАВА 6. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ 
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ориентировочные капитальные вложения на 
реализацию Генеральной схемы очистки 
Коршуновского муниципального образования 
определены, исходя из следующих условий. 

1.Стоимость мероприятий учитывает налог на 
добавленную стоимость (кроме мероприятий по 
новому строительству). Стоимость спецмашин и 
мусоросборников учитывает налог на добавленную 
стоимость. 

2.Стоимость замены контейнеров  определялась 
на основании среднерыночной стоимости данных 
мусоросборников. 

В период 2019-2023 гг. потребуется приобретение 
спецтехники по сбору и вывозу ТБО, 
механизированной уборке, а также замена 
используемой в настоящий период в Коршуновском 
МО улично-дорожной техники для уборки территории 
сельского поселения. Замена спецтехники должна 
уточняться в зависимости от их технического 
состояния. 

Установка контейнеров и оборудование 
контейнерных площадок определялись с учетом 
общей потребности в контейнерах. 

Стоимость контейнерных площадок 
определялась на основании укрупненной стоимости. 
Сметная стоимость работ определялась на основании 
ГЭСН-2001 и сметных цен с учетом перехода к ценам 
по Иркутской области. 

Стоимость спецмашин определялась согласно 
прейскурантам поставщиков спецтехники. 

Приводимые капиталовложения являются 
предварительными. Более точная оценка стоимости 
выполняемых мероприятий должна определяться в 
рамках соответствующих инвестиционных программ и 
программ бюджетного финансирования. 

Финансовые потребности на реализацию 
планируемых мероприятий приведены в Приложение 
1. 

Установка контейнеров и оборудование 
контейнерных площадок определялись с учетом 
общей потребности в контейнерах. 

Стоимость контейнерных площадок определялась 
на основании укрупненной стоимости. Сметная 
стоимость работ определялась на основании ГЭСН-

2001 и сметных цен с учетом перехода к ценам по 
Иркутской области. 

Стоимость спецмашин определялась согласно 
прейскурантам поставщиков спецтехники. 

Приводимые капиталовложения являются 
предварительными. Более точная оценка стоимости 
выполняемых мероприятий должна определяться в 
рамках соответствующих инвестиционных программ и 

программ бюджетного финансирования. 
Финансовые потребности на реализацию 

планируемых мероприятий приведены в Приложение 
1. 

Финансирование мероприятий в области 
обращения с отходами осуществляется за счет 
средств регионального и местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников в соответствии с 
федеральным законодательством и 
законодательством Иркутской области. 

Реализацию предлагаемых мероприятий по сбору 
ТБО предлагается осуществлять следующим образом: 

-строительство контейнерных площадок и 
установка контейнеров от населения осуществлять за 
счет платы за жилое помещение при условии 
доступности данной услуги, а также за счет средств 
муниципального образования; 

-строительство контейнерных площадок и 
установка контейнеров от организаций 
осуществляется за счет средств данных организаций; 

-приобретение спецтехники для сбора и вывоза 
ТБО осуществляют подрядные организации, 
обеспечивающие сбор и вывоз отходов. Возмещение 
данных расходов осуществляется через тариф на 
сбор и вывоз ТБО. 

ГЛАВА 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В 
ЦЕЛЯХ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В 
КОРШУНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ  НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Мероприятия по совершенствованию нормативной 
правовой базы Коршуновского МО предполагают 
создание правовых основ функционирования единой 
комплексной системы управления в сфере обращения 
с отходами производства и потребления, 
базирующейся на стратегическом курсе создания 
индустриальной основы сортировки отходов и 
сокращения объёмов захоронения ТБО. 

К полномочиям органов местного самоуправления 
согласно статье 8 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления», статье 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» отнесены 
организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а 
также организация утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов Орган местного 
самоуправления реализует свои полномочия по 
организации сбора, вывоза и утилизации ТБО и ЖБО 
посредством закрепления за уполномоченным 
органом соответствующих функций. Для обеспечения 
эффективной реализации мероприятий Генеральной 
схемы уполномоченный орган Коршуновского МО 
выполняет следующие основные функции: 

-контроль наличия контейнерных площадок; 
-координация деятельности по строительству 

контейнерных площадок для юридических и 
физических лиц и установки контейнеров на них; 

-реализация мероприятий Генеральной схемы, 
мониторинг выполнения мероприятий; 

-подготовка и уточнение перечня мероприятий и 
финансовых потребностей на их реализацию; 

-осуществление сбора информации о реализации 
Генеральной схемы и использовании финансовых 
средств; 

-обеспечение взаимодействия организаций 
коммунального комплекса, участвующих в реализации 



20 

 20  20                                                                         ВЕСТНИК                      № 03 (150) от 31 марта 2019г. 

В целях совершенствования нормативно-правового 
и методического обеспечения Коршуновского МО в 
сфере обращения с ТБО и ЖБО необходимо 
разработать Правила (регламент) обращения с 
отходами, которые будут регламентировать 
обращение с отходами на протяжении всего цикла от 
их образования до использования или до 
захоронения, с позиций как охраны окружающей 
природной среды, так и ресурсосбережения. 

Основные вопросы, которые должны быть 
отражены в нормативных правовых актах органа 
местного самоуправления: 

-полный охват услугами по вывозу и размещению 
отходов всех объектов образования отходов 
(требования о заключении договоров на вывоз, 
периодичность вывоза); 

-обязанность юридических лиц (в том числе 
организаций, управляющих жилищным фондом и 
ТСЖ) и физических лиц (осуществляющих 
непосредственное управление жилыми помещениями) 
заключать договоры на сбор и вывоз твердых и 
жидких бытовых отходов. 

В целях усиления контроля и исполнения 
требований нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора рекомендуется: 

-инициировать передачу полномочий по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в соответствии 
со ст. 1.3.1. ч. 2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ; 

-инициировать увеличение штрафов, 
установленных ст. 70 Кодекса об административных 
правонарушениях Иркутской области от 12.05.2008 № 
244 до размеров, установленных ст. 8.2. Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

Для создания правового поля в сфере обращения с 
отходами на территории муниципального образования 
в соответствии с компетенцией муниципального 
образования, определенной действующим 
законодательством Российской Федерации, 
необходимо разработать и принять следующие 
муниципальные нормативные правовые акты: 

-Правила обращения с отходами на территории 
Коршуновского МО; 

-Инвестиционные программы организаций, 
участвующих в реализации Генеральной схемы 
очистки; 

-Порядок осуществления сбора отходов, 
сортировки и захоронения отходов; 

Администрация Коршуновского МО запрашивает 
и получает у организаций коммунального комплекса 
информацию и необходимые материалы по вопросам 
реализации мероприятий, предусмотренных 
генеральной схемой.  

Администрация Коршуновского МО осуществляет 
контроль не только за выполнением мероприятий и 
целевым и эффективным расходованием средств, но 
и за достижением целевых индикаторов, 
предусмотренных  Генеральной схемой. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Анализ состояния санитарной очистки территории 
Коршуновского МО выявил следующие проблемы: 

1.В настоящее время на территории 
Коршуновского МО централизованная муниципальная 
система управления коммунальными отходами 
отсутствует. Существующий порядок не позволяет из-

за своей децентрализации получить достоверную 
информацию о фактических объемах образования 
отходов от всех категорий природопользователей, 
управлять потоками отходов, извлекать и 
использовать утильные фракции ТБО, а также 
исключить их несанкционированное размещение на 
территории сельского поселения. 

2.Отсутствуют современные экологически 
безопасные и экономически выгодные способы 
обращения с отходами. 

3. Отсутствуют контейнеры для накопления ТБО в 
жилом фонде. 

4.Отсутствуют контейнеры для сбора КГО. 
5. Необходимо обустроить в соответствии с 

санитарными нормами контейнерные площадки на 
территории Коршуновского МО. 

6.Отсутствует договор со специализированной 
организацией на прием ртутьсодержащих отходов 
для обезвреживания. 

В качестве основных направлений работ по 
управлению ТБО предлагается: 

1.В целях совершенствования муниципальной 
нормативно – правовой базы администрации 
Коршуновского МО рекомендовано разработать 
Правила (регламент) обращения с отходами в 
соответствии со ст. 14 п. 1 п/п 18-20 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также соблюдать рекомендации 
изложенные в Главе 7 данной Генеральной схемы 
санитарной очистки территории. А также 
рекомендовано разработать Порядок организации 
раздельного сбора, накопления, транспортировки, 
утилизации и переработки твердых бытовых отходов. 

2.Внедрение комплексной санитарной очистки 
территории Коршуновского МО, повышение ее 
технического уровня и надежности, а именно: 

-установить контейнеры для накопления ТБО 
жилищного фонда, организаций, учреждений при 
условии не использования мусоропроводов и 
отсутствия раздельного сбора отходов; 

-оборудовать контейнерные площадки, в 
соответствии с санитарно – эпидемиологическими 
требованиями; 

- приобрести необходимое количество  
мусоровозов для транспортировки ТБО; 

-установить урны различного объема на 
территории Коршуновского МО 

3.Заключить договор со специализированной 
организацией на обезвреживание ртутьсодержащих 
отходов. 

Приложение 1 Ориентировочные капитальные 
вложения на реализацию Генеральной схемы 
санитарной очистки территории Коршуновского МО 
Нижнеилимского района до 2023 года; 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
Правила благоустройства и содержания 

территории Коршуновского сельского поселения  
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Нижнеилимского района, утвержденные 
Решением Думы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района от 23.10.2015 года №136; 

Постановление администрации Коршуновского 
сельского поселения от 07.04.2011 г. № 42 «Об 
организации комплексной системы безопасного 
обращения с отработанными ртутьсодержащими 
лампами на территории Коршуновского сельского 
поселения»» 

Постановление администрации Коршуновского 
сельского поселения от 15.02.2013 г. № 29 «О 
внесении изменений в постановление администрации 

Коршуновского сельского поселения от 07.04.2011 г. 
№ 42 «Об организации комплексной системы 
безопасного обращения с отработанными 
ртутьсодержащими лампами на территории 
Коршуновского сельского поселения»; 

Договор №Ни19-00040/19 от 01.01.19 года с ООО 
«Братский полигон ТБО» на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами; 

Схема сбора и вывоза твердо бытовых отходов 
Коршуновского сельского поселения; 

Схема сбора и вывоза твердо бытовых отходов от 
предприятий, организаций, учреждений; 

        Приложение 1  

Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы санитарной очистки 
территории Коршуновского МО Нижнеилимского района до 2023 года 

№ 

п/п 

Мероприя
тия/

наименов
ание 

муниципа
льного 

образова
ния 

Ед. 
изм

. 

Объемные показатели в ед. изм. 

Цена 
1 ед. 

на 
уровн
е цен 

1 
кв.201

9 г., 
тыс. 
руб. 

Стоимость мероприятия, тыс. 
руб. 

Время 
проведен

ия 
меропри

ятий 

2
0
1
9 

20
20 

202
1 

202
2 

202
3 

Всег
о за 
пери
од 

 
202

0 

20
21 

202
2 

2023 

Все
го 
за 

пер
иод 

в 
течение 

2019-

2023 гг. 

1. Установка контейнеров объемом 0.75 м3
  

 

Всего по 
поселени
ю 

ед. - 8 8 8 6 30 12,0 96,0 96,0 96,0 72,0 360,0 

в 
течение 

2019-

2023 гг. 

2. Установка контейнеров для сбора КГО объемом 6.0 м3
 

 

Всего по 
поселени
ю 

ед. - - 3 - 3 6 32,0 - 96,0 - 96,0 192,0 

в 
течение 
2019-

2023 гг. 

3. Строительство контейнерных площадок ТБО 

 

Всего по 
поселени
ю 

ед. - 2 3 3 2 10 50,0 100,0 150,0 
150,

0 
100,0 500,0 

в 
течение 
2019-

2023 гг. 

4. Приобретение мусоровоз КО-427-80 

 

Всего по 
поселени
ю 

ед. - - 1 - - 1 3500,0 - 
3500,

0 
-  3500,0 в  2021г. 

Всего капитальных 
вложений 

- - - - - - - 196,0 
3842,

0 

246,
0 

268,0 4552,0 

в 
течение 
2019-

2023 гг. 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

От   01.03.2019 г.  №  14 

п. Коршуновский 

 

«О проверке технической готовности автоматизированной 

системы централизованного оповещения  гражданской обороны 

 и информирования населения Коршуновского 

сельского поселения об угрозе возникновения  
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2019 году»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от  21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», для определения 
технической готовности системы оповещения гражданской обороны и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, во исполнение распоряжения 
заместителя председателя Правительства Иркутской области № 5-рз от 22.02.2019 года, распоряжения 
администрации Нижнеилимского района от 25.02.2019 г. № 43 «О проверке технической готовности 
автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования 
населения Нижнеилимского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
в 2019 году», руководствуясь Уставом Коршуновского муниципального образования: 

Провести 01 марта 2019 года проверку технической готовности автоматизированной системы  
централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения 
Коршуновского сельского поселения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Образовать комиссию для проверки технической готовности автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2019 году (далее - комиссия). 

Утвердить прилагаемый состав комиссии. 
Обеспечить информирование населения о предстоящей проверке местной системы оповещения. 
Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения. 
Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Коршуновского  
сельского поселения                                                                В.М.Коротких 

 

Рассылка: в дело, орг.отдел, прокуратура, члены комиссии. 
Исполнитель В.М.Коротких 

Тел. 65-230 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

Распоряжением администрации 

Коршуновского сельского поселения 

от 01.03.2019 г. № 14 

 

СОСТАВ 

комиссии для проверки технической готовности системы оповещения гражданской обороны и 
информирования населения Коршуновского сельского поселения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в 2019 году. 
 Коротких В. М.- глава Коршуновского сельского поселения – председатель комиссии  
 

Члены комиссии: 
 

Меркулова Лидия Александровна - ведущий специалист по муниципальному хозяйству; 
Некипелова Елизавета Тарасовна -  ведущий специалист по социально-экономическому развитию; 
Подшивалова Мария Игоревна -  инспектор ВУС.  
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28.03.2019г. №56 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ГЛАВЫ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО 
РАЙОНА ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД 

 

 Заслушав отчет главы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района об итогах работы 
за 2018 год, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 
 1. Утвердить отчет главы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района об итогах 
работы за 2018 год (приложение №1). 
 2. Признать работу администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 
удовлетворительной. 
 3. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и на 
официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения. 
 

Глава Коршуновского 

муниципального образования                                                                   В.М. Коротких 

 

Приложение №1 

к решению Думы Коршуновского сельского поселения  
Нижнеилимского района «Об утверждении отчета главы Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района об итогах работы за 2018 год» 

От 28.03.2019г. №56  
Отчет  

главы Коршуновского сельского поселения об итогах работы за 2018 год 

Уважаемые односельчане! 
Уважаемые депутаты Думы! 

Уважаемые коллеги! 
    Администрация поселения является органом местного самоуправления, осуществляющим 

исполнительные и распорядительные функции, обеспечивает исполнение бюджета поселения, разработку и 
выполнение программ и правовых актов социально-экономического развития территории поселения, 

контролирует деятельность физических и юридических лиц в области рационального и целевого 
использования земель поселения, благоустройства и застройки территории поселка, торгового 

обслуживания, охраны окружающей среды. 
     Работа администрации строилась в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», законодательством РФ и Иркутской области, 
Уставом Коршуновского муниципального образования. 
Это, прежде всего: 
• исполнение бюджета поселения; 
• обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры,  образования, здравоохранения; 
• благоустройство территории поселения, развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности 
поселения; 
• взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью укрепления и 
развития экономики поселения. 

Информационным источником для изучения деятельности нашего поселения является официальный 
сайт поселения, где размещаются нормативные документы, график приема главы и сотрудников 
администрации, вся информация пополняется, Вы все можете видеть новости поселения, объявления, наши 
успехи и достижения, а также проблемы, над которыми мы работаем. А  также источником информации 
является  «Вестник Администрации и Думы Коршуновского сельского поселения». 
     Сведения о количестве актов гражданского состояния, зарегистрированных отделом по Нижнеилимскому 
району в управлении государственной регистрации службы записи актов гражданского состояния Иркутской 
области в отношении жителей КСП в 2018 году: рождение-5, смерть – 18. 

    В ЦЗН обратилось 28 граждан, признано безработными – 13, трудоустроено – 14, направлено на 
обучение -1. 

   За 2018 год в администрацию Коршуновского сельского поселения поступило 15 заявления от 
граждан различного характера. Из них –  

по земельным спорам  - 5 жалоб (Белобородов В.И.; Капустина В.Н.; Паутова Н.А. -2; Садовая Л.Н.) 
по отлову бродячих собак – 2 жалобы (Слободчикова Т.В.; Богомиль Н.Р.)  



24 

 24  24                                                                         ВЕСТНИК                      № 03 (150) от 31 марта 2019г. 

Запросы об отлове в Усть-Илимскую станцию по борьбе с болезнями животных направлялись с 
21.03.18 г.  

хулиганство несовершеннолетних – 2 жалобы (Агафонова Т.А.; Кравченко Л.И.) 
споры по муниципальному жилью – 2 жалобы (Корнильева З.В.; Пушкарёва Н.С.) 
иные – 4 заявления 

Все обращения были рассмотрены в порядке, установленном Федеральным законом "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ. 
    За прошедший год было исполнен 41 запрос,  22 требования и представления  прокуратуры 
Нижнеилимского района и 2 представления Усть-Илимской межрайонной природоохранной прокуратуры в 
рамках проверок соблюдения федерального и регионального законодательства. 
     Принятых администрацией Коршуновского сельского поселения муниципальных нормативно правовых 
актов за 2018 год – 163. 
100 – распоряжений 

63 - постановления 

  В марте 2018 года специалистом администрации в г. Иркутске получено ЭЦП для отправления НПА в 
регистр муниципальных нормативно-правовых актов главного правового управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области направлено. За 2018 год туда направлено 45 МНПА. 
     За 2018 год было получено 1184 входящих письма. 
Выдано справок гражданам – 75 шт. 
Представлено характеристик на граждан – 19 шт. 
Составлено 5 протоколов  об административных правонарушениях (Ахмеров – нарушение тишины, Сергеева- 
мусор, Виноградов – нарушение тишины, Мясникова – нарушение тишины, Молчун –оскорбление, 
выраженное в неприличной форме). 
Представлено отчетов в отдел федеральной статистики за 2018 год – 13 

По итога работы  за 2018 год Архивный отдел администрации района дал хорошую оценку работе 
специалиста администрации за ведение Архива администрации и Думы Коршуновского СП. 
   Специалистом администрации организован сбор документов  для получения новогодних подарков 
многодетным семьям от администрации района. Всего получили подарков 24 ребёнка из многодетных семей. 
    10 новогодних подарков для детей из разных категорий семей посёлка предоставил депутат 
Законодательного собрания Иркутской области Бакуров Евгений Викторович. 
   8 новогодних подарков для детей предоставил депутат Государственной Думы РФ Чернышёв Андрей 
Владимирович. 

Продолжается тесное сотрудничество нашей Общественной комиссии по делам несовершеннолетних 
и Комиссии по делам несовершеннолетних при администрации района. В марте 2018г КДН района в связи со 
100-летием со дня создания в России комиссий по делам несовершеннолетних, вручила благодарность 
специалисту администрации Коршуновского СП за добросовестную работу по профилактике безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних.  

Уже стало традицией проведение общешкольных классных часов на тему ответственности 
несовершеннолетних, которые проводит в школе специалист администрации на протяжении трёх лет. В 
2018г. нами были организованы и проведены рейды по проверке комендантского часа совместно с 
сотрудниками полиции и педагогами школы.  

Рейды в соповские семьи и семьи находящиеся на ранней стадии семейного неблагополучия 
проводятся регулярно. Также совместно с педагогами школы, зав. ФАП п. Коршуновский,  специалистами 
КДН района и сотрудниками опеки. 
     Ведется совместная работа с МКОУ «Коршуновская СОШ» по профилактике социального сиротства и 
семейного неблагополучия. В 2018 году было проведено 4 заседания общественной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации КСП.   В прошлом году было поставлено на учёт 
Банка данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении 1 семьи посёлка, была снята 1 семья посёлка. Итого, в конце 2018 года в Банке данных семей в 
СОП стояло 1 семья посёлка. В сравнении с 2017 годом – это на 3 семьи меньше. Главой и специалистом 
администрации ведётся постоянное посещение семей, находящихся в социально опасном положении, семей 
находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия. 

Приняли участие в областных межведомственных профилактических мероприятиях «Сохрани 
ребенку жизнь», «Каждого ребенка за парту». 1 сентября первоклассникам вручены подарки от 
администрации поселения. Также к 1сентября 7 портфелей было вручено  детям из разных категорий семей 
посёлка от депутата Законодательного собрания Иркутской области Бакурова Евгения Викторовича. 

В 2018 году стало традицией поздравлять юбиляров. 
В рамках сотрудничества со школой, в июне 2018 администрация поселения выделила автомобиль 

для поездки выпускников в г. Железногорск для сдачи экзаменов. 
В июне 2018г. АКСП обратилась в суд с иском о снятии с регистрационного учета и расторжении 

договора социального найма жилого помещения. В сентябре 2018г. районный суд, исковые требования 
удовлетворил только в отношении 2х ответчиков. В отношении последнего ответчика решения нет, так как 
около 10 лет человек считается без вести пропавшим неофициально, и никто его в розыск не заявлял. 
Сейчас данный судебный процесс затянулся по причине расследования полицией района исчезновения 
человека десятилетней давности. 
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1) 1 семья поселка принимала участие в конкурсе «Почетная семья района». 
2) Участие в районных летних спортивных играх, которые проходили с 6 по 8 июля 2018г. в п. Радищев – 
команда п. Коршуновский заняла 2 общекомандное место в своей подгруппе. 
3) Специалист администрации Коршуновского сельского поселения в 2018 году приняла участие в 
межмуниципальном молодёжном форуме «Братск молодёжный» - который проходил в апреле в г. Братск. В 
июле 2018г. приняла участие в международном молодежном форуме Байкал, где представляла свой проект 
по строительству волейбольной площадки на территории поселка. 
4) Команда посёлка на протяжении 2018 года участвовала в районных интеллектуальных играх. Состав 
команды: Черемных Наталья Федоровна., Иванькина Галина Алексеевна, Иванькин Валерий Игнатович, 
Павлова Наталья Леонидовна, Некипелова Ирина. По итогам всех игр 18-го сезона заняли 1 место во 
взрослой лиге. Команда школы поселка также заняла 1 место по итогам игр сезона в младшей лиге. 
5) В августе 2018 года районный Совет ветеранов проводил конкурс «Лучшая усадьба». Из посёлка приняли 
участие 4 человека. Всего в районе было определено 6 победителей, из них двое из нашего посёлка. Это 
Кузьмина Л.В. и Иванькина Г.А. 
6) Областной грант в размере 2,8 млн. рублей на развитие КФХ выиграл житель нашего посёлка Хромовских 
А.В. 

Бюджет 

 Финансирование расходов на решение вопросов местного значения осуществляется из бюджета поселения 
принятого  депутатами Коршуновского сельского поселения на 2018 год. План доходов утвержден в сумме 
10674,9 тыс.руб., из них собственных доходов –1360,8 тыс.руб., безвозмездные поступления из бюджетов 
других уровней – 9314,1 тыс.руб. Собственные доходы поселения складываются из земельного налога – 
53,1тыс.руб., НДФЛ – 870,0 тыс.руб.,  налог на имущество физических лиц – 51,0 тыс.руб., госпошлина – 10,0 
тыс.руб., Прочие доходы  от использования имущества  и прав находящихся в муниципальной собственности 
– 63,0 тыс. руб. Акцизы – 313,7 тыс.руб.  Срок оплаты имущественных налогов в 2018 году – 1 декабря, 
просьба ко всем налогоплательщикам производить оплату налогов сразу после получения уведомления. В 
текущем году граждане, имеющие доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», получать налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в электронном виде. 
Узнать, как получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно на 
сайте ФНС России. По причинам несвоевременной уплаты имущественных налогов жителями поселения на 
01.01.2019 года образовалась недоимка по видам налогов: земельному – 11 тыс руб.  Специалисты 
администрации поселения совместно с налоговой инспекцией активно работали по взысканию 
задолженности и снижению недоимки. Работа по снижению недоимки по налогам ведется на постоянной 
основе и будет продолжена в этом году. Наличие недоимки негативно сказывается на исполнение расходной 
части бюджета, т.е. нет доходов – необходимо сокращать и расходы. 
Благоустройство 

     В целях благоустройства поселения было принято постановление администрации о проведении 
санитарной очистки, утверждены мероприятия, в соответствии с которыми проводилась профилактическая 
работа с руководителями предприятий, организаций, управляющий компанией, индивидуальными 
предпринимателями, жителями о благоустройстве подведомственных зданий и помещений, личных 
подворий, а также о наведении должного санитарного порядка на прилегающих к ним территориях; 
- принят ряд нормативно правовых актов и регламентов; 
- велась работа по ликвидации несанкционированных свалок; 
- проведено 2 субботника по очистке территории; 
- выдано 4 предписания по уборке придомовых территорий. 
По предписанию прокуратуры большая работа проведена по зачистке несанкционированной свалке, которая 
образовывалась на протяжении 20 лет, в районе картофельных полей. Огромное спасибо ООО 
«Востокнефтепровод», которая помогла в зачистке данной свалки. 
В июле 2018 года был объявлен конкурс на лучшее благоустройство, 
архитектурный облик, санитарное, противопожарное состояние территории и жилого фонда, в конкурсную 
комиссию заявок на участие не поступило.  
      По договору с главой крестьянско-фермерского хозяйства Хромовских В.Н. проведены работы по 
санитарной очистке кладбища, очистка свалки. 
Особое внимание в прошедшем году уделено состоянию дорог поселения. Учитывая отсутствие 
специализированной организации по обслуживанию дорог, а также специальной техники, всё же в зимнее 
время улицы своевременно очищались от снега. 
     На выделенные средства областью по проекту народных инициатив и средства местного бюджета были 
приобретены таблички с наименованием улиц в количестве 40 шт. Для оснащения МКУК «КИЦ 
Коршуновского МО» приобретены компьютеры с комплектующими в количестве 2 шт., принтер лазерный, 
проектор.  В целях безопасности дорожного движения, по предписанию ГИБДД Нижнеилимского района в 
близи детских учреждений на дорожное полотно по ул. Ленина были нанесены пешеходные переходы. 
В летний период 2018 года заменены два щита уличного освещения. Уличное освещение поддерживается в 
рабочем режиме, но проблема с ул. Первомайской нет уличного освещения. На сегодняшний день проблема 
решена, будут установлены на опоры светильники и подключены. 

Градостроительство 
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В рамках исполнения полномочий по градостроительству и эксплуатации жилого фонда в 2018 году 
продолжалась работа по оформлению в собственность либо в аренду земельных участков, расположенных 
на территории Коршуновского сельского поселения:  
- в рамках программы «переселение граждан с района крайнего севера» в администрацию поселения была 
передана квартира по ул. 50 лет СССР и оформлена в собственность, данная квартира, согласно 
очерёдности была предоставлена  по договору социального найма Чупрову В.В., который состоял в очереди 
с 2005 года; 
Полномочия по оформлению земельных участков в аренду, собственность с 01.01.2017 года передано на 
уровень администрации Нижнеилимского муниципального района. 
Проводилась инвентаризация жилого фонда, земельных участков, выявлены земельные участки без 
оформления права собственности либо аренды. 
Информирование населения по оформлению земельных участков в собственность или аренду, согласно 
Законодательства остается одной из важных форм деятельности администрации. На особом контроле, как 
одна из весомых статей пополнения бюджета поселения, стимулирование введения в оборот долевых 
земель с/х назначения: составлены списки дольщиков, составлены списки невостребованных земельных 
долей, данные списки утверждены на собрании дольщиков. На сегодняшний день готовятся в суд иски на 
невостребованные земельные доли. Так как на территории нашего поселения существуют два КФХ, которые 
нуждаются в приобритении земельных участков. В  2018 году одно из КФХ приобрело у 14 дольщиков 
земельные участки и оформило в собственность, что составило 133га земель сельхозназначения.  Велась 
работа с Росимуществом Иркутской области по передаче земель Госсортучастка в собственность поселения. 

    Ведётся учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. Проводится работа с населением по легализации земельных участков и нежилых 
зданий, путём заключения договоров аренды и оформления земельных участков в собственность. 
Проводится муниципальный земельный контроль. 
ЖКХ 

В течение года проводилась и проводится следующая работа: 
В рамках компетенции администрации осуществляется контроль за подготовкой и прохождением 

отопительного зимнего периода 2018-2019 гг. на территории поселения. По результатам выездной проверки 
Ростехнадзора выдан паспорт готовности Коршуновского сельского поселения к отопительному периоду 2018
-2019 гг. 

Проводится политика по реализации Федерального Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  

Осуществляется муниципальный жилищный контроль на территории Коршуновского сельского 
поселения. 

4. Установлены долгосрочных тарифов на товары и услуги в сфере водоснабжения и водоотведения с 
применением метода индексации, на основе показателей прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на  период  до 2023 года. 

5. Разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Коршуновского сельского поселения. 

6. Заключались договора социального найма жилого помещения и служебные договора. 
Также ведётся текущая работа по предоставлению своевременной отчётности и запрашиваемой 
информации: 

в отделы администрации «Нижнеилимского МО»:  
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи; 
Отдел социально-экономического развития; 
Департамент управления муниципальным имуществом. 

организации и учреждения Нижнеилимского района: 
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области по 
Нижнеилимскому району; 
     организации и учреждения Иркутской области: 
- Служба по тарифам Иркутской области 

- Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 
Реализация полномочий ГО и ЧС, пожарной безопасности. 
В течение 2018 года проводились следующие мероприятия: 
- велась работа по выявлению и ликвидации стихийно организованных свалок, сгораемых отходов и мусора,  
- было принято ряд нормативно-правовых документов по обеспечению пожарной безопасности на 
территории поселения. Еженедельно вопрос по обеспечению пожарной безопасности рассматривался на 
планерках, комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной 
безопасности,  
- проводилась работа по обеспечению содержания в готовности дорог, подъездных путей, исправность сетей 
наружного противопожарного водоснабжения пожарных кранов,  
- администрацией Коршуновского сельского поселения был утвержден график дежурств специалистами 
администрации в выходные и праздничные дни на 2018 год, обстановку по дежурству докладывали в ЕДДС 
района,  
- проведено 4 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
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- в зимний и летний период велась работа среди населения по пропаганде в области пожарной 
безопасности, проводились подворовые обходы, с проведением инструктажа под роспись 
(проинструктировано было под роспись о мерах пожарной безопасности в течении 2018 года всё население), 
распространены листовки-памятки о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения 
пожара – в количестве 70 шт., также агитационный материал был развешан на подъездах многоквартирных 
домов. В ходе обследования жилого сектора выявлялись и учитывались неблагополучные семьи, лица, 
злоупотребляющие спиртными напитками, люди преклонного возраста, одинокие тяжелобольные и инвалиды 
и эта работа продолжается по сей день. 

Администрацией района было выделено 3 пожарных сигнализации для установки в неблагополучных 
семьях. Данные пожарные сигнализации планируется установить в этом году.   
    Благодаря принятым мерам перед пожароопасными периодами и своевременными действиями в течение 
всего летнего и зимнего периода на территории поселения произошёл 1 пожар   в жилом секторе, 1 пожар в 
лесной зоне. Силами администрации, ПЧ-36, отделом лесничества были приняты своевременные действия и 
проведена оперативная работа по тушению пожара. 
В осенне-зимний период 2018 года оборудован противопожарный минерализованный барьер вокруг 
поселения. 

ВУС, нотариальные  действия. 
На воинском учёте всего состоит 178 граждан,  

12 граждан, подлежащих призыву  на военную службу, 3 офицера запаса, 163 прапорщиков, мичманов, 
сержантов, старшин, солдат и матросов запаса из них, на общем воинском учёте 114 граждан, пребывающих 
в запасе, на специальном воинском учёте 19 граждан, пребывающих в запасе. 
С оценкой «хорошо» проведена сверка с ОВКИО. 
 

 В январе 2018 года  квалифицированная электронная подпись получена, работа по выдаче 
доверенностей возобновлена. За 2018 год было совершено нотариальных действий 64. 

Культура, спорт 

Решение вопросов нравственного, эстетического, военно-патриотического, правового, физического 
воспитания. 

Число клубных формирований 6единиц. Количество участников 53 человека. Из них для детей  - 3 
формирования, в которых заняты 27человека; для молодёжи-2 формирование, в котором занимаются 16 
человек; для взрослых- 1 формирование,в котором занимаются 10 человек 

Театральный кружок «Семицветик» дети до 14 лет - руководитель Пукина Татьяна Викторовна 
количество человек 10 

Театральный кружок «Шаги в прекрасное» дети до 14 лет - руководитель Пукина Татьяна Викторовна 
количество человек 10  

Клуба по интересам «Быстрая ракетка»молодёжь от15 до 24 лет руководитель Пукина Татьяна 
Викторовна количество человек 10 

Клуба по интересам «Умелая ракетка»взрослые от 25 до 54 лет руководитель Пукина Татьяна 
Викторовна количество человек 10 

Вокальный кружок «Лейся песня» молодёжь от15 до 24 лет- руководитель Некипелова Ирина Викторовна 
количество человек 6 

Вокальный кружок «Домисолька» дети до 14 лет - руководитель Некипелова Ирина Викторовна 
количество человек 7 

При библиотеки 

Клуба по интересам «Формула Рукоделия» дети до 14 лет- руководитель Постник Наталья 
Александровна количество человек  12  

Читателей- 454 

Книговыдача- 17615 

Посещение- 5165 

Повышение квалификации 

Сотрудники в течение года принимали активное участие в районных семинарах-практикумах, а так же в 
этом году приняли участие в областном семинаре-практикуме, Ливанова О.В. прошла Курсы повышения 
квалификации  по дополнительной профессиональной программе«Организационно-правовые обеспечения 
кадровой работы в муниципальном учреждении культуры» 

мероприятие проходило в городе Иркутске в результате получила сертификат.  
В 2018г. было проведено 93, мероприятий на них присутствовало 4527 человека фото отчёт можете 

посмотреть на сайте www.ok.ru  «Коршуновский Дом Культуры» Было очень не просто в проведении 
массовых мероприятий, так как вообще отсутствует финансирование. Но, не смотря на проблемы с 
финансированием  мы всё -таки смогли   в отчётном году провести концерты, праздники, акции, флеш моб, 
квест игру, культурно массовые мероприятия, выставки, культурно развлекательные программы.   
Деятельность Думы Коршуновского сельского поселения в 2018 году осуществлялась согласно Конституции 
Российской Федерации, Закону Российской Федерации «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Коршуновского муниципального образования, 
Регламента Думы и утвержденному плану  

http://www.ok.ru
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и была направлена на нормативно - правовое 
обеспечение прав жителей поселения, поддержание 
благоприятного и стабильного климата для жизни 
жителей, а также на создание условий для 
всесторонней, беспрепятственной реализации 
вопросов местного значения. Дума осуществляет 
свою деятельность на основе принципов общего 
блага, законности, справедливости, 
целесообразности и открытости.  
       Работа Думы в 2018 году была направлена на 
выполнение главной задачи - решение актуальных 
вопросов жизнедеятельности сельского поселения, 
повышение уровня и качества жизни населения. 

    Основной формой работы Думы являются 
заседания.  За 2018 год Думой 4 созыва   проведено 9 
заседаний, принято 25 решений. Рассмотрено 
большое количество обращений граждан, которые 
поступают в основном в устной форме.  

     В связи с вступлением в силу Федеральных и 
областных законов в 2018 году трижды были внесены 
изменения в Устав Коршуновского муниципального 
образования. Изменения зарегистрированы в 
министерстве юстиции. 
      Ежегодно рассматриваются вопросы об 
установлении и введении земельного налога и налога 
на имущество физических лиц. 

    Заслушивался отчет об исполнение бюджета 
сельского поселения за 1 квартал, 6 месяцев и 9 
месяцев. 

    Исполнение бюджета сельского поселения за 
2018 год проверялось контрольно-счётной палатой 
Нижнеилимского района, по результатам проверки 
нарушений не выявлено. Исполнение бюджета за 
2018 год в данный момент находится на проверке в 

КСП, и Дума будет рассматривать отчёт в апреле, 
после проверки. 
      Одной из эффективных форм деятельности Думы 
является работа депутатов в составе постоянных 
комиссий. Ни один важный проект решения не 
вносится в повестку дня без проведения 
предварительного обсуждения его депутатами.  
      Подготовка любого решения, программы требует 
глубокого анализа ситуации, проверки выполнения 
ранее принятых решений. Подготовка решения 
невозможна без заинтересованного, активного 
участия не только депутатов, но и специалистов 
администрации, предприятий и организаций 
различных форм собственности, населения 
Коршуновского сельского поселения. 

    Подводя итоги 2018 года, следует отметить, что 
Дума поселения, как и прежде, была ориентирована 
на активную работу по созданию необходимых 
условий для поддержания уровня жизни и повышения 
социальной защищенности различных слоев 
населения, на принятие мер для защиты интересов 
своих избирателей. 

  
  Уважаемые жители поселения, индивидуальные 

предприниматели, руководители организаций и 
учреждений! В заключении мне хотелось бы сказать 
слова благодарности за вашу помощь,  поддержку, 
инициативность и неравнодушие, за ваши советы и 
предложения. Желаю Вам здоровья и благополучия! 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ДЕПУТАТА ДУМЫ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 
Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 
Устава Коршуновского муниципального образования, 
прекращение депутатской деятельности Думы 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района, рассмотрев заявление депутата Думы 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
муниципального района Дума Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 
Заявление депутата Думы Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского муниципального района 
Барышниковой Елены Витальевны о досрочном 
прекращении полномочий по собственному желанию 
удовлетворить с 28.03.2019 г. 

 

Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубликованию в «Вестнике 
Коршуновского сельского поселения» и на 
официальном сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения. 

 

Глава Коршуновского 

муниципального образования            В.М. Коротких 
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