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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                    №8 от  26 июля 2018 г. 

                                                                                            спц 

 

 

 
 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

(с изменениями и дополнениями, принятыми решением Думы № 85 от 19.04.2007 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 
 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, утверждённые Думой, Главой и 

Администрацией Поселения.  

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25 июля 2018 года № 46 

рп. Янгель 

 

О внесении изменений в Решение Думы  

Янгелевского городского поселения «О формировании 

 и утверждении персонального состава  

постоянных депутатских комиссий 

Думы Янгелевского городского поселения» от 29.09.2017г. № 5 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. в соответствии со ст.9 

Регламента Думы Янгелевского городского поселения, руководствуясь ст.28 Устава 

Янгелевского муниципального образования,  Дума Янгелевского городского поселения для 

решения вопросов организации деятельности на уровне местного самоуправления, Дума 

Янгелевского городского поселения  
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Р Е Ш И Л А : 

 

1. Внести в состав постоянных депутатских комиссий Думы Янгелевского городского 

поселения утвержденный Решением Думы Янгелевского городского поселения от 

29.09.2017г. № 5 изменение,  и читать в следующей редакции: 

Сформировать и утвердить персональный состав постоянной депутатской комиссии 

Думы по мандатам, Регламенту и депутатской этике, включив в состав комиссии депутатов 

Думы: 

 

 Рудагина К.В.  

 Кокман А. В. 

 Поботаева С.Н. 

 

  

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                   К.В. Рудагина 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25 июля 2018 года № 47 

рп. Янгель 

 

О внесении изменений  в  Решение  

Думы Янгелевского городского поселения 

«О создании рабочей группы по учету,  

анализу и рассмотрение предложений граждан 

по проекту решения Думы Янгелевского 

городского поселения «О внесении изменений и  

дополнений  в Устав Янгелевского муниципального образования» 

от 27.10.2017г. № 9 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003г., на основании 

Регламента Думы Янгелевского городского поселения ст. 9, для решения вопросов по учету, 

анализу и рассмотрению предложений граждан по проекту решения Думы Янгелевского 

городского поселения «Об утверждении Устава Янгелевского муниципального образования 

в новой редакции», Дума Янгелевского городского поселения  

 

Р Е Ш И Л А : 

              

1. Внести в состав рабочей группы Думы Янгелевского городского поселения утвержденный 

Решением Думы Янгелевского городского поселения от 27.10.2017 г. № 9 изменение,  и 

читать в следующей редакции: 

 Утвердить состав рабочей группы на период полномочий Думы Янгелевского 

городского поселения 4 созыва: 



3 

 

 Голубь А.А. 

 Макаганчук  Р.В. 

 Жмурова Т.И. 

 

 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения     К.В. Рудагина 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25 июля 2017 года № 48 

рп. Янгель 

 

О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского городского поселения «О 

формировании и утверждении персонального  

состава постоянных депутатских комиссий Думы 

Янгелевского городского поселения» от 27.10.2017 г. №12 

 

 В соответствии со ст.9 Регламента Думы Янгелевского городского поселения, 

руководствуясь ст.28 Устава Янгелевского муниципального образования,  Дума 

Янгелевского городского поселения 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в персональный состав постоянных депутатских комиссий Думы Янгелевского 

городского поселения утвержденный Решением Думы Янгелевского городского поселения 

от 27.10.2017 г. № 12 изменение,  и читать в следующей редакции: 

  

2. Сформировать и утвердить персональный состав постоянной депутатской комиссии Думы 

по местному бюджету,  включив в состав комиссии депутатов Думы: 

 Кокман А.В. 

 Голубь А.А. 

 Кузнецова Л.Н. 

 

3. Сформировать и утвердить персональный состав постоянной депутатской комиссии Думы 

по экономике Поселения, хозяйства и муниципальной собственности, включив в состав 

комиссии депутатов Думы: 

 Макаганчук  Р.В. 

 Кузнецова Л.Н. 

 Алексеева Т.А 

 

4. Сформировать и утвердить персональный состав постоянной депутатской комиссии Думы 

по социальной политике, включив в состав комиссии депутатов Думы: 

 Алексеева Т.А. 
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 Наумова О.А. 

 Жмурова Т.И. 

 

5. Сформировать и утвердить персональный состав постоянной депутатской комиссии Думы 

по жилищно-коммунальному хозяйству, включив в состав комиссии депутатов Думы: 

 Голубь А.А. 

 Наумова О.А. 

 Жмурова Т.И. 

 

6. Данное решение опубликовать в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования» 

 

 

 

 

Председатель Думы   

Янгелевского городского поселения                                         К.В. Рудагина 
 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25 июля 2018 года № 49 

рп. Янгель 

 

О внесении изменений в Решение Думы  

Янгелевского городского поселения  

«Об утверждении председателей постоянных  

депутатских комиссий Думы  Янгелевского городского поселения»  

от 27.10.2017 г№13 

 

Рассмотрев результаты избрания председателей постоянных депутатских комиссий 

Думы, в соответствии со ст. 9 Регламента Думы Янгелевского городского поселения, 

руководствуясь ст. 28 Устава Янгелевского муниципального образования,  Дума 

Янгелевского городского поселения 

   

Р Е Ш И Л А: 

 

Внести в состав председателей постоянных депутатских комиссий Думы Янгелевского 

городского поселения утвержденный Решением Думы Янгелевского городского поселения 

от 27.10.2017 г. №13 изменение,  и читать в следующей редакции: 

 

1.  Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии Думы по 

местному бюджету депутата Думы  Кокман А.В. 

 

2.Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии Думы по 

экономике Поселения, хозяйству и муниципальной собственности депутата Думы 

Макаганчук Р.В. 
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3. Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии Думы по 

социальной политике депутата Думы Алексееву Т.А. 

 

4. Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии Думы по 

жилищно-коммунальному хозяйству депутата Думы Голубь А.А. 

 

Данное решение опубликовать в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования» 

 

Председатель Думы   

Янгелевского городского поселения                                      К.В. Рудагина 

 

 

конопля в России запрещена и опасна для вашего здоровья 
 
 
6 граммов марихуаны — значительный размер по законодательству РФ, а это уже уголовная 
ответственность. В России действует закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». 
Также наркотических средств касаются статьи 228—233 Уголовного кодекса РФ. В России марихуана 
относится к I списку запрещённых веществ (вещества, изъятые из гражданского оборота без 
исключений). 
Употребление наркотических веществ на основе марихуаны является административным 
правонарушением, караемым штрафом. В соответствии с действующим законодательством 
преступлением могут быть приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических веществ без цели сбыта. Решающим фактором является размер — преступлением 
является начиная с т. н. «значительного размера» (до 1 января 2013 г. — крупного размера). 
Значительный размер утверждается Правительством РФ и с 1 января 2013 г. составляет 6 граммов 
(после высушивания до постоянной массы при температуре от +110 до +115 градусов Цельсия) для 
марихуаны (каннабиса) и 2 г для гашиша. До 7 февраля 2006 года имелось также понятие средней 
«дозы», а крупный размер был равен 20 граммам («средняя доза» 2 г умноженная на 10). 
Употребление наркотических веществ по назначению врача- не является уголовным 
правонарушением. Однако лицо, занимающееся производством, сбытом, пересылкой наркотических 
веществ, а также склоняющее к употреблению других, подлежит уголовной ответственности. 
Безвозмездная передача (дарение) может быть расценена как сбыт. 

 

 

СТАТЬЯ 231 УКРФ. НЕЗАКОННОЕ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ К 

ВОЗДЕЛЫВАНИЮ РАСТЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА 
1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а 

также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих 
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наркотические вещества, — наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) неоднократно; 

в) в крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

 

 


