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Вниманию жителей города!
    27 апреля 2018 года в 18.00 в актовом зале администрации Нижнеи-

лимского района (8 кв., дом 20) состоится встреча Главы муниципального 

образования с населением города Железногорска-Илимского, где будет 

представлен Отчёт о работе администрации города за 2017 год. Пригла-

шаем всех желающих. 

Администрация г. Железногорска-Илимского

ПОздравлеНИя

Уважаемые железногорцы!
Примите искренние поздравления с праздни-

ком Весны и Труда!
1 Мая – это символ солидарности трудящихся. Как 

и раньше, этот праздник ассоциируется с важными 
человеческими ценностями: свободой и справедли-
востью, сплоченностью и оптимизмом. 

день весны и Труда – праздник для всех, кто сво-
им ежедневным трудом создает завтрашний день, 
процветание и благополучие россии, района, горо-
да и своей семьи.

На протяжении многих десятилетий этот день 
считался символом единения всех тружеников, не-
зависимо от избранной профессии. любая работа, 
направленная на благо общества, заслуживает ува-
жения и признательности. Пусть же у каждого будет 
возможность реализовать собственные способно-
сти ради социального благополучия и стабильного 
будущего.

Пусть весеннее обновление природы придаст нам 
заряд новых сил для исполнения намеченных пла-
нов, вдохновит на новые свершения на благо нашего 
родного города Железногорска-Илимского!

А.Ю. Козлов,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

НОвОсТИ ГОрОда

18 апреля в администрации го-
рода прошло заседание органи-
зационного комитета по праздно-
ванию 73-ей годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, в 
котором приняли участие предста-
вители муниципалитета и МУП «Го-
родское хозяйство».

Обсуждались вопросы наведения 
чистоты и порядка по маршруту про-
хождения колонны 9 мая 2018 года, 
побелки деревьев на улицах города, 
побелки парапетов лестницы, веду-
щей от сквера имени академика М.К. 
янгеля до стадиона «Горняк». Помимо 
этого, планируется помыть и почи-
стить дорожное полотно по ходу сле-
дования участников традиционного 
легкоатлетического забега, который 
состоится 4 мая, и площадь у гости-
ничного комплекса «Магнетит», где 
будет происходить формирование ко-
лонны участников торжественного ше-
ствия в день Победы. Проверят, также, 
состояние дороги от двухсотой апте-
ки до рдК «Горняк», по которой будет 
следовать автотранспорт, мотоцикли-
сты и велосипедисты, участвующие в 
параде.

Убранство города приобретёт 

праздничный вид с учётом тематики 
дня Победы: будут развешаны флаги, 
растяжки и баннеры появятся на ряде 
предприятий торговли. 

Также, были направлены офици-
альные письма в ПаО «Коршуновский 
ГОК» о содействии по вопросам функ-
ционирования вечного огня и озвуч-
ке памятного митинга на мемориале 
воинам-илимчанам. Обсуждались 
вопросы установки необходимого 
электрообрудования на мемориале и 
содействия работе полевых кухонь 9 
мая.

Остается надеяться, что жители и 
гости города примут активное участие 
в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных очередной годовщине Побе-
ды в великой Отечественной войне, 
в составе колонн своих организаций, 
учреждений, предприятий или в со-
ставе «Бессмертного полка».

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Готовимся к празднику Победы

Уважаемые работники и 
ветераны пожарной охраны!
От всей души поздравляем Вас с профессио-

нальным праздником – Днем пожарной охраны!
ваша служба – сродни подвигу в мирное время. 

вы по первому сигналу приходите на помощь всем, 
кто попал в беду, на деле доказываете свое высочай-
шее мастерство и отвагу. самоотверженная работа 
в сложнейших условиях снискала вам заслуженное 
уважение общества.

Уверены, что вы и впредь будете мужественно и 
беззаветно исполнять свой профессиональный долг. 
Благодарим представителей пожарной охраны го-
рода Железногорска-Илимского за высокую выучку 
и профессионализм, храбрость и решительность, 
готовность в любой день и час идти на риск ради 
спасения людей. 

Желаем вам и вашим семьям добра, здоровья, 
счастья и благополучия!

А.Ю. Козлов,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Вниманию жителей города!
   27-29 апреля в спортивном зале «Горняк» со-
стоится открытый турнир городов сибири по 
борьбе самбо памяти в.в. Беломоина. Парад-
открытие 28.04 в 10.00.
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17 апреля, в рамках Дня призыв-
ника, на базе РДК «Горняк» прошла 
районная историческая игра «1941. 
Заполярье», посвященная дню при-
зывника, организаторами которой 
выступили: администрация Нижне-
илимского муниципального района, 
администрация города Железногор-
ска-Илимского. 

По задумке организаторов игры, дей-
ствия разворачивались в 1941-м году, 
когда немецкое командование поста-
вило задачу захватить Мурманск и весь 
Кольский полуостров. для ее выполне-
ния была создана армия «Норвегия», 
укомплектованная немецкими и фински-
ми солдатами, прошедшими специаль-

ную подготовку для действий в условиях 
Крайнего севера.

в игре приняли участие 6 спецгрупп, 
представляющих городские школы и 
Профессиональный колледж, главной 
задачей которых было обеспечить про-
вал планов гитлеровского командования 
по захвату северного направления. 

Наиболее сложным заданием стал 
объект «высота ударная», где нужно 
было при помощи имеющихся азиму-
тов найти вражескую радиостанцию. 
На объекте «Полуострова рыбачий и 
средний» тоже пришлось потрудиться. 
спецгруппе за 8 минут необходимо было 
освоить такой способ ведения разведки, 
как наблюдение. 

с девизом: «вместе мы – сила!» спец-
группы успешно выполнили все задания. 
Планы условного немецкого командо-
вания были провалены. Наибольшее 
количество баллов набрала спецгруппа 
«Патриоты» (Железногорская школа № 
4) и получила диплом первой степени. 
Обладателями диплома второй степени 
стала спецгруппа «дворники» (Профес-
сиональный колледж). диплома третьей 
степени удостоена команда «автопило-
ты» (Железногорская школа № 1).

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

День призывника отметили игрой «Заполярье»

БлаГОдарНОсТь

Радоница. Поминовение усопших – традиция народа, 
продолжающаяся веками. 

Посещение кладбища в этот день считается для большин-
ства, как православных, так и невоцерковленных, русских 
людей неписаным законом души. администрация города Же-
лезногорска-Илимского 17 апреля организовала бесплатные 
автобусные маршруты на все места захоронения нашего горо-
да. Этот акт благотворительности вызвал одобрение действий 
нынешней городской власти и ещё раз подтвердил правиль-
ность сделанного выбора у тех, кто отдал свои голоса за дей-
ствующего Главу города алексея Козлова. 

Жители города надеются, что это доброе начинание станет 
постоянным, в знак того, что власти думают о простых людях. 
за несколько дней до радоницы на диспетчерском пункте по-
явилось большое подробное объявление, непосредственно 
17 апреля вовремя подавались автобусы, водители терпеливо 

разъясняли маршруты…
Пусть внимание и забота о пожилых горожанах, вдовах, де-

тях, обо всех, кто уже терял своих близких, и в дальнейшем бу-
дет ориентиром приложения сил для администрации города. 
Пусть акции добра, такие как день всеобщего поминовения, 
помогающие жителям города почувствовать единство и спло-
чённость, продолжаются. И мы будем и дальше ощущать себя 
причастными к бессмертным пушкинским строкам:

два чувства дивно близки нам –
в них обретает сердце пищу –
любовь к родному пепелищу,

любовь к отеческим гробам…

Е.П. СТЕФАНКОВА, 
педагог, жительница города

Сделано для людей!

НашИ КОНсУльТацИИ

В соответствии с решением Думы 
Железногорск-Илимского городско-
го поселения № 32 от 21.12.2017 г. 

«Об утверждении положения о порядке 
и условиях коммерческого найма жилых 
помещений, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское посе-
ление» право на предоставление жилого 
помещения по коммерческому найму 
имеют граждане, состоящие в трудовых 
отношениях с предприятиями, учрежде-
ниями, организациями города Железно-
горска-Илимского не имеющие другого 
жилого помещения на его территории, 
а так же пенсионеры и индивидуальные 
предприниматели. 

Жилищный фонд коммерческого ис-
пользования формируется за счет 
высвобожденных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда му-
ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
(вторичное жилье в бывших общежитиях 

города Железногорска-Илимского).
для рассмотрения вопроса о предо-

ставлении жилого помещения жилищ-
ного

фонда коммерческого использова-
ния заявитель представляет в отдел по 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» заявление на 
имя Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское по-
селение», а также следующие докумен-
ты:

- документы, удостоверяющие лич-
ность заявителей и членов их семей: 
паспорта, свидетельства о рождении на 
несовершеннолетних детей (с копиями);

- о составе семьи заявителей (справка 
с места жительства, копия свидетель-
ства о браке);

- справки из органа технической ин-
вентаризации г. Железногорска-Илим-
ского и Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской 
области об отсутствии у заявителя и всех 
совместно проживающих членов семьи 
на праве собственности жилого поме-
щения, полученные непосредственно 
перед подачей заявления;

- копию трудовой книжки, заверенную 
надлежащим образом или копию пенси-
онного удостоверения;

- ходатайство руководителя организа-
ции (органа), с которой(ым) заявитель 
состоит в трудовых, служебных отноше-
ниях (для работающих).

Граждане, которым предоставлены 
жилые помещения коммерческого най-
ма, вносят плату за пользование жи-
лым помещением жилищного фонда 
коммерческого использования, а также 
плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, плату за коммунальные ус-
луги, утвержденные в установленном 
порядке. размер платы за наем жилого 
помещения жилищного фонда коммер-

Жилые помещения, предоставляемые по договорам коммерческого найма

Продолжение на стр.3
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ческого использования рассчитывает-
ся в соответствии с методикой расчета 
платы за коммерческий наем жилого по-
мещения и в полном размере поступает 
в бюджет муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское по-
селение».

с октября 2016 года договор коммер-
ческого найма заключается сроком на 
3 года,  с правом пролонгации, и может 
быть расторгнут в любое время по со-
глашению сторон, либо в судебном по-
рядке по требованию любой из сторон. 
Так же договор может быть расторгнут 

при выезде нанимателя и членов его се-
мьи в другое место жительства, а также 
при прекращении трудовых отношений 
нанимателя с организацией (органом), 
по ходатайству которой(ого) ему было 
предоставлено жилое помещение по 
договору найма, договор найма счита-
ется расторгнутым со дня выезда или 
со дня прекращения трудовых отноше-
ний. Граждане, которые утратили право 
на проживание в жилом помещении жи-
лищного фонда коммерческого исполь-
зования, обязаны освободить занимае-
мое ими жилое помещение и передать 

его в течение 7 дней наймодателю.
Граждане, желающие приобрести жи-

лое помещение по договору коммерче-
ского найма могут обратиться в отдел 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (109 каб.).

О.А. Слепченко, 
и.о. начальника 

отдела по управлению 
муниципальным имуществом

Продолжение. Начало на стр.2

НеОБхОдИМО зНаТь

В условиях реальной возможности террористических 
угроз актуальное значение приобретают вопросы оборо-
та гражданского огнестрельного оружия.

согласно положениям Федерального закона «Об оружии» 
граждане, получившие в установленном порядке соответ-
ствующее разрешение, имеют право на хранение и ношение 
гражданского огнестрельного оружия. в случае нарушения 
гражданином правил хранения и ношения оружия, в том числе 
нарушения требований о продлении разрешения на хранение 
и ношение оружия, оружие может быть изъято уполномочен-
ными должностными лицами росгвардии и Мвд рФ.

Исходя из положений статьи 238 Гражданского кодекса рФ 
если собственником в течение года не были приняты меры по 
устранению нарушений, послуживших причиной изъятия ору-
жия и не было отчуждено оружие, которое не может принад-
лежать ему в связи с данными нарушениями, такое оружие, по 

решению суда, подлежит принудительной продаже с переда-
чей бывшему собственнику вырученной суммы.

в Нижнеилимском районном суде имеется судебная прак-
тика прекращения права собственности владельцев оружия 
по искам прокурора, в связи с длительным (более года) не-
принятием ими мер к устранению нарушений, послуживших 
причиной изъятия. Прекращенное в судебном порядке право 
собственности в дальнейшем не может быть восстановлено 
бывшим собственником.

вышеизложенные положения распространяются также и на 
лиц, получивших оружие в качестве наследства и в течение 
года, не оформивших соответствующее разрешение.

Подобные меры позволяют пресечь незаконное хранение 
оружия, обеспечив при этом соблюдение прав собственников.

Прокуратура Нижнеилимского района

О последствиях непринятия мер по устранению нарушений, послуживших 
причиной изъятия у гражданина принадлежащего ему на законных основаниях 
огнестрельного оружия

ваша БезОПасНОсТь

Наступила весна и совсем скоро 
установится теплая погода в нашем 
северном районе. 

сойдет снежный покров, который 
обнажит сухую прошлогоднюю траву. 
соскучившиеся по своим участкам дач-
ники, и просто жители района устрем-
ляться на свои дачи или отдыхать на 
природу. 

дачники начнут с энтузиазмом наво-
дить порядок на своих участках и, как 
правило, именно в этот период проис-
ходит несанкционированное сжигание 
сухой травы, бытового мусора, разжи-
гание костров в неположенных местах, 
нередко именно из-за этого возникают 
пожары.

Как известно, возгорание бытового 
мусора и травы на открытых простран-
ствах опасно тем, что при увеличении 
площади горения и усилении ветра огонь 
становится неуправляемым, в подобных 
случаях он может перекинуться на жи-
лые строения и надворные постройки. 

Нижнеилимский филиал ОГБУ «По-
жарно-спасательная служба Иркутской 
области» обращает особое внимание 
жителей и гостей Нижнеилимского рай-

она на соблюдение правил пожарной 
безопасности во время нахождения в 
лесу и на дачных участках!

- не сжигайте прошлогоднюю сухую 
траву и бытовой мусор на  дачных участ-
ках, в лесу, в населенных пунктах вблизи 
жилых домов, зданий,  деревянных стро-
ений и сооружений;

- отдыхая на природе, не разводите 
костры в лесных массивах, в сухую и ве-
треную погоду;

- не оставляйте после себя разбросан-
ную в лесу стеклянную тару, стеклянные 
осколки бутылок и банок, работают как 
увеличительное стекло, после чего на-
чинается процесс тления;

- не сваливайте мусор и бытовые отхо-
ды в не специально отведенных местах, 
с последующим его сжиганием;

- не пользуйтесь пиротехническими 
изделиями в лесу;

-  не бросайте на землю (в траву) горя-
щие спички и окурки;

-  не оставляйте детей без присмотра 
одних, как можно больше уделяйте вре-
мени своему ребенку, интересуйтесь 
его делами в школе, на улице, обратите 
особое внимание на круг общения свое-

го ребенка, постарайтесь найти для него 
интересный, познавательный и увлека-
тельный досуг, а самое главное безопас-
ный;

- проведите разъяснительную беседу 
со своим ребенком о пожаробезопас-
ном поведении дома, в школе, на улице 
и в лесу, будьте во всем примеров для 
своего ребенка;

- не оставляйте костёр без присмотра! 
Будьте осторожны с огнём!  

сжигание отходов должно произво-
диться только под контролем в специ-
ально отведенных для этих целей ме-
стах.  

в условиях устойчивой сухой и ветре-
ной погоды разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ, сжигание 
бытового мусора лучше приостановить. 

дополнительные меры предосторож-
ности помогут вам предотвратить круп-
ные пожары и сохранить ваше здоровье 
и близких вам людей!

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеилим-

ского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Правила поведения в весенний пожароопасный период
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Сведения о численности и фактических затратах на денежное содержание муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств 

бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Наименование ОМс, МУ
1-й квартал 2018 года

фактическая численность (чел.) фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.)

Муниципальные служащие органов местного само-
управления

41 6 196

работники муниципальных учреждений 82 5 177

Начальник отдела финансового планирования и контроля О.С. Косарева

с учетом письма от 04.04.2018 года № 01-734 Некоммерче-
ской организации «Фонд развития моногородов» «О закрепле-
нии линейного менеджера», руководствуясь статьей 86 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. внести изменения в состав Управляющего совета по ре-
ализации программы комплексного развития моногорода 
Железногорск-Илимский при администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 14 апреля 2017 года № 240 «Об об-
разовании Управляющего совета по реализации программы 
комплексного развития моногорода Железногорск-Илимский 
при администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», и читать его в новой 
редакции (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 14.04.2017 года № 240

от 16.04.2018 г.                                                                                 № 290

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 16.04.2018 г. № 290
Состав Управляющего совета по реализации программы комплексного развития

моногорода Железногорск-Илимский при администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Председатель Управляющего совета:
Петрова Марина Николаевна – заместитель министра экономи-

ческого развития Иркутской области (по согласованию);
Заместитель председателя Управляющего совета:
Мифтахутдинов Игорь Галиевич – консультант департамента 

программ развития моногородов Некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» (по согласованию);

Ответственный секретарь Управляющего совета:
Пошешулина Оксана Николаевна – ведущий специалист отдела  

социально-экономического развития администрации города Же-
лезногорск-Илимский;

Члены Совета:
Козлов алексей Юрьевич – Глава города Железногорска-Илим-

ского;
Бичинов евгений Борисович – первый заместитель министра  

природных ресурсов и экологии Иркутской области (по согласо-
ванию);

Черных александра владимировна – директор по экономике 
ПаО «Коршуновский ГОК» (по согласованию);

литвинцев андрей Борисович – генеральный директор ООО «Га-
марус» (по согласованию);

Кондрат сергей анатольевич – главный инженер ООО «строй-
техсервис», начальник отдела инновационного развития ФГБОУ 
вО «ИрНИТУ» (по согласованию);

шугаева светлана сергеевна – ведущий советник отдела со-
провождения проектов пространственного развития в управлении 
государственного регулирования экономики муниципальных об-
разований министерства экономического развития Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Найда Никита сергеевич – заместитель Главы по инвестицион-

ной политике и экономическому развитию администрации города 
Железногорск-Илимский;

русанов александр Петрович - заместитель Главы по социаль-
ному развитию администрации города Железногорск-Илимский;

зайдулин александр рафаилович – председатель думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения (по согласованию);

романов Максим сергеевич – мэр Нижнеилимского муници-
пального района (по согласованию); 

Козак Галина Павловна – заместитель мэра Нижнеилимского 
муниципального района по экономике и финансам (по согласова-
нию);

цвейгарт виктор викторович – заместитель мэра Нижнеилим-
ского муниципального района по жилищной политике, градостро-
ительству, энергетике, транспорту и связи (по согласованию);

Пирогова Татьяна Константиновна — заместитель мэра Ниж-
неилимского муниципального района по социальной политике, 
председатель КдН и зП (по согласованию);

скорикова любовь анатольевна – главный врач ОГБУз «Желез-
ногорская районная больница» (по согласованию);

сотникова елена валентиновна – директор ГБПОУ ИО «Профес-
сиональный колледж г.Железногорска-Илимского» (по согласова-
нию);

Гордеев сергей савельевич – председатель совета Нижнеилим-
ского отделения ИрО «ОПОра рОссИИ» (по согласованию).

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов
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Продолжение на стр.6

в соответствии со ст. 179, ст. 179.4 Бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», руководствуясь 
ст. 10, ст. 12 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в постановление администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 30 октября 2013 года N 386 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение в 2014-2016 гг.» следующие изменения:
1.1. Индивидуализированный заголовок изложить в следу-

ющей редакции: «Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление в 2014-2020 гг.»»;

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить 
прилагаемую муниципальную программу «Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение в 2014-
2020 гг.».

2. Муниципальную программу «Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение в 2014-2016 гг.», 
утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 30 октября 2013 года N 386 читать в новой редакции 
(Приложение N 1).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 30 октября 2013 года № 386

от 20.04.2018 г.                                                                                 № 292

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 20.04.2018 г. № 292
Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.» 
(далее – Программа) разработана в целях создания условий для развития дорожной инфраструктуры, обеспечения 

безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

Наименование Программы Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в 2014-2020 гг.»

Основания для разработки Программы - Бюджетный Кодекс рФ, 
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 – Фз «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Феде-
рации»,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - Фз «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации»,
- Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

заказчик Программы администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

разработчики и координаторы Программы Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

цели Программы сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»

задачи Программы - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования путем выполнения ремонтно-вос-
становительных работ.
- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соот-
ветствующих нормативным требованиям.
- Повышение безопасности дорожного движения.
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Продолжение на стр.6

- Повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального зна-
чения, путем увеличения количества дорог с асфальтобетонным покрытием.

сроки реализации Программы Программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы в один этап.

Объемы и источники финансирования Про-
граммы Источники

 финансирования

Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб.

2014 
год

2015 
год

2016
 год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

всего по Про-
грамме

Муниципальный 
дорожный фонд

1623,0 2019,4 3179,4 2189,8 0,0 0,0 0,0 9011,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 4149,5 0,0 0,0 0,0 4149,5

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1197,3 0,0 0,0 0,0 1197,3

Итого: 1623,0 2019,4 3179,4 7536,6 0,0 0,0 0,0 14358,4

Механизмы (методы) реализации Про-
граммы

- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы,

- финансовое обеспечение реализации Программы,

- проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции Программы и показатели социально-
экономической эффективности

выполнение мероприятий Программы позволит:
Произвести ремонт 1388,66 м дорог местного значения, что обеспечит: 
-частичное восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения,
-повышение безопасности дорожного движения,
-повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значе-
ния.

Контроль за исполнением Программы Контроль за исполнением Программы осуществляется путем ежегодного отчета координатора Програм-
мы перед Главой   Железногорск-Илимского городского поселения.
Контроль в части финансирования осуществляет отдел финансового планирования и контроля админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

1. Обоснование городской проблемы, анализ ее исходного состояния.
в связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности без проведения ремонтно-восстано-

вительных работ, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие неблагоприятных 
погодно-климатических условий (территория г. Железногорск-Илимский по климатическим условиям приравнена к районам Крайнего 
севера) и резким увеличением, за последние 10 лет, объема транспортного потока возникла необходимость в проведении капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение». 

На территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» протяженность муниципальных авто-
мобильных дорог общего пользования составляет 65,8 км. Протяженность муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих норма-
тивным требованиям, составляет не менее 80% от общей протяженности.

2. Цели и задачи Программы
целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Поставленная цель обуславливает необходимость выполнения ряда основных задач:
1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, путем выполнения ремонтно-восстановительных работ;
2) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным 

требованиям;
3) повышение безопасности дорожного движения;
4) повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, путем увеличения ко-

личества дорог с асфальтобетонным покрытием.

3. Сроки и этапы реализации Программы.
сроки реализации Программы – 2014-2020 годы, Программа реализуется в один этап.

4. Финансовое обеспечение Программы.
Общий объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета Железногорск-Илимского городского поселения состав-

ляет 14358,4 тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 9011,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

Источник
2014 г. 

(тыс. рублей)
2015 г. 

(тыс. рублей)
2016 г. 

(тыс. рублей)
2017 г. 

(тыс. рублей)
2018 г. 

(тыс. рублей)
2019 г. 

(тыс. рублей)
2020 г. 

(тыс. рублей)
ИТОГО по 

Программе

средства муниципального 
дорожного фонда муни-
ципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1623,0 2019,4 3179,4 2189,8 0,0 0,0 0,0 9011,6

средства из местного бюд-
жета

0,0 0,0 0,0 4149,5 0,0 0,0 0,0 4149,5

средства из областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 1197,3 0,0 0,0 0,0 1197,3

ИТОГО: 1623,0 2019,4 3179,4 7536,6 0,0 0,0 0,0 14358,4

5. Механизм реализации Программы.
Механизм реализации программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:
1) нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы, включающее разработку и принятие правовых 

документов, связанных с реализацией Программы;
2) финансовое обеспечение реализации Программы, включающее разработку финансовых и экономических механизмов по привле-
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Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
могут обратиться  в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.

Продолжение. Начало на стр.6

чению финансовых средств, необходимых для реализации Программы, подготовка расчетов при формировании бюджета Железно-
горск-Илимского городского поселения на текущий и последующие годы;

3) проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения заключается в прове-
дении в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
конкурсного отбора исполнителей указанных ремонтов и в последующем контроле исполнения муниципальных контрактов.

  
6. Конечные результаты реализации Программы.
выполнение мероприятий Программы позволит произвести ремонт 1388,66 м дорог местного значения, что обеспечит:
1) частичное восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,
2) повышение безопасности дорожного движения,
3) повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
в приложении 1 к Программе приведены планируемые показатели выполнения Программы.

7. Контроль за исполнением Программы.
Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» обеспечивает реализацию Программы, ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, фор-
мирует и представляет в отдел финансового планирования и контроля и в отдел социально-экономического развития администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» отчетность о реализации Программы, включая меры по 
повышению эффективности и результативности их реализации.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном порядке администрацией муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»: текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет отдел стро-
ительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет отдел финансового планирования и контроля админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

8. Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом по окон-

чании реализации Программы. 
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) протяженность отремонтированных участков дорог общего пользования, 
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию Программы.

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

Приложение 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ

Муниципальной программы 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

                                                                                                  
Приложение 1 
к муниципальной программе «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»   

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Муниципальной программы  
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.» 
 

Наименование 
работ 

Всего 
запланировано 

 

В том числе по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Объем 
средств, 
тыс. руб. 

Протя
женнос
ть, м 

Объе
м 

средс
тв, 
тыс. 
руб. 

Прот
я 

жен 
ность

, м 

Объе
м 

средс
тв, 
тыс. 
руб. 

Прот
я 

жен 
ность

, м 

Объе
м 

средс
тв, 
тыс. 
руб. 

Протя 
жен 
ность, 
м 

 
Объе
м 

средст
в, 

тыс. 
руб. 

 

 
Прот
я 

жен 
ность

, м 
 
 

 
Объем 
средст
в, тыс. 
руб. 

 
Протя 
жен 
ность,  
м 

 
Объем 
средст
в, тыс. 
руб. 

 
Протя 
жен 
ность, 
м 

 
Объем 
средст
в, тыс. 
руб. 

 
Протя 
жен 
ность, 
м 

1.Ремонт автомобильных дорог                                                    
Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

 
 

14358,4 

 

 
972,56 1623,0 228,68 2019,4 319,18 3179,4 185,2 7536,6 655,6 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 

 
0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

Всего: 14358,4 1388,66 1623,0 228,68 2019,4 319,18 3179,4 185,2 7536,6 655,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 
Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                            А.Ю. Козлов 
 

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов
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Продолжение на стр.9

в целях обеспечения населения города Железногорска-
Илимского товарами повседневного спроса и продоволь-
ственными товарами, в соответствии с Положением о поряд-
ке организации ярмарок на территории Иркутской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
и требованиях к организации продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на тер-
ритории Иркутской области, утверждённым постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 

284-пп, администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу социально-экономического развития администра-

ции «Железногорск-Илимское городское поселение»:
1.1. Организовать в период с 25 апреля 2018 года по 30 ок-

тября 2018 года на площади в районе гостиницы «Магнетит» 
универсальную ярмарку (далее – универсальная ярмарка);

1.2. Утвердить порядок организации универсальной ярмар-
ки и продажи товаров на ней (Приложение 1).

2. данное постановление опубликовать в газете «вестник 
городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию Найда Н.с.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении 
универсальной ярмарки-распродажи 

на территории города Железногорска-Илимского

от 20.04.2018 г.                                                                                 № 293

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 20.04.2018 г. № 293
ПОРЯДОК

организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней
1. Исполнение настоящего порядка организации универ-

сальной ярмарки-распродажи (далее – универсальная ярмар-
ка) регулирует вопросы организации универсальной ярмарки.

2. Универсальная ярмарка:
– организована на период с 25 апреля 2018 года по 30 октя-

бря 2018 года;
– режим работы ярмарки: с 10:00 до 19:00 часов.
3. размещение участников универсальной ярмарки осу-

ществляется согласно схеме размещения мест для продажи 
товаров на универсальной ярмарке (Приложение 1 к порядку).

4. реализация товара осуществляется согласно ассорти-
менту продаваемых товаров на универсальной ярмарке (При-
ложение 2 к порядку).

5. Организатор универсальной ярмарки в процессе органи-
зации ярмарки обеспечивает:

– наличие на универсальной ярмарке вывески с указани-
ем наименования организатора универсальной ярмарки, его 
юридического адреса, режима работы универсальной ярмар-
ки;

– надлежащее санитарно-техническое состояние террито-
рии, на которой проводится универсальная ярмарка и мест 
для продажи товаров;

– оснащение территории, на которой организуется проведе-
ние универсальной ярмарки, контейнерами для сбора мусора;

– соблюдение на территории, на которой проводится уни-
версальная ярмарка, установленных законодательством тре-
бований пожарной безопасности, охраны общественного по-
рядка;

– исполнение иных обязанностей, предусмотренных дей-
ствующим законодательством в области торговой деятель-
ности и Положением о порядке организации ярмарок на 
территории Иркутской области и продажи товаров на них и 

требованиях к организации продажи товаров на ярмарках, ор-
ганизованных на территории Иркутской области, утверждён-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 17 
ноября 2010 года

N 284-пп.
6. Участники универсальной ярмарки должны:
– соблюдать предусмотренные законодательством россий-

ской Федерации обязательные требования в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, а также иные требования, предусмотренные 
для продажи отдельных видов товаров;

– содержать место по продаже товаров в надлежащем сани-
тарном состоянии;

– доводить до сведения покупателей необходимую и досто-
верную информацию о товарах (работах, услугах) и об изгото-
вителях;

– обеспечивать надлежащее санитарное состояние торго-
вого места;

– иметь в наличии вывеску с информацией о наименовании 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность, 
оформленные ценники с указанием наименования товара, со-
рта (при его наличии), цены за вес или единицу товара, также 
дату оформления ценника.

– при необходимости иметь в наличии и содержать в исправ-
ном состоянии средства измерения, своевременно и в уста-
новленном порядке проводить их метрологическую поверку;

– соблюдать утверждённый ассортимент продаваемых това-
ров на  универсальной ярмарке.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Приложение 1
к порядку организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров
на универсальной ярмарке
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Продолжение. Начало на стр.8

Продолжение на стр.10

Приложение 1 
к порядку организации универсальной ярмарки 

и продажи товаров на ней 
 
 

Схема размещения мест для продажи товаров 
на универсальной ярмарке 

 
 

размер палаток:  
3.0м.*2.0м. количество – 18 шт. 
 
 

 
 
 
 

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»                          А.Ю. Козлов 

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

Приложение 2
к порядку организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

Ассортимент продаваемых товаров
на универсальной ярмарке

1. саженцы;
2. Мед и медовая продукция;
3. восточные сладости;
4. Кондитерские изделия;
5. специи из абхазии;
6. Чай в ассортименте;

7. сувениры;
8. Одежда, товары для дома.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

в соответствии с п. 7.1. ч. 1  ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-Фз  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации»,:

1. рекомендовать руководителям предприятий и организа-
ций, независимо от  форм собственности,  в соответствии с 
законодательством:

1.1. Принять дополнительные меры по обеспечению бес-
перебойной работы систем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, надежной охраны и антитеррористической 
защищенности систем жизнеобеспечения, устранению усло-
вий для совершения террористических актов.

1.2. Осуществлять контроль по вопросам охраны и действий 
персонала в случае чрезвычайной ситуации, диверсий и анти-
террористических актов на потенциально- опасных и пожаро-
опасных объектах.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О повышении антитеррористической безопасности 
граждан и объектов жизнеобеспечения в период 
проведения майских праздников и Дня Победы

от 20.04.2018 г.                                                                                 № 196
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1.3. Проверить техническое состояние первичных средств 
пожаротушения. Обеспечить объекты необходимым количе-
ством первичных средств пожаротушения и противопожар-
ным инвентарем.

1.4. Издать приказы и распоряжения по усилению пожарной 
безопасности, назначить ответственных лиц. выполнение ме-
роприятий по пожарной безопасности взять под личный кон-
троль.    

2. рекомендовать управляющим компаниям, осуществляю-
щим содержание и обслуживание  жилого фонда:

2.1. Провести проверку состояния чердаков, подвалов, те-
пловых узлов, вентиляционных камер, электрощитовых жи-
лых домов и обеспечить их очистку от сгораемых материалов 
и мусора. Проверить наличие и состояние запирающихся 
устройств на входных дверях и люках указанных помещений с 
целью недопущения доступа в них посторонних лиц. 

2.2. Проводить регулярный осмотр инженерных коммуника-
ций и строительных конструкций, подвалов, чердаков на пред-
мет определения их технического состояния и обнаружения 
посторонних предметов.

2.3. в плановом порядке проводить  работу по обучению на-
селения мерам пожарной безопасности, антитеррористиче-
ским мероприятиям в виде инструктажей, бесед, распростра-

нения памяток.
2.4. в жилых домах провести проверку состояния путей эва-

куации и эвакуационных выходов.

3. ведущему специалисту ГО и Чс (соколов Н.Г.) организо-
вать систематическое информирование населения города 
по вопросам противодействия терроризму, предупреждению 
террористических актов.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «вестник 
городской думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

руководствуясь ст. 65 земельного кодекса российской Фе-
дерации, ст.ст. 14,35 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», ст. 387 Налого-
вого кодекса российской Федерации, ст. 30 Устава муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»,  учитывая экспертное заключение № 1880 на 
муниципальный нормативный правовой акт от 02.10.2017 г. 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области, протест прокурора района О.Г. Михайловой 
от 27.02.2018 г. № 07-28.2018, дума Железногорск-Илимского 
городского поселения

РЕШИЛА:
1. внести следующие изменения  в Положение о земельном 

налоге на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», утвержденное ре-
шением думы Железногорск-Илимское городское поселение 
от 14.12.2007 г. № 222 «Об установлении и введения земельно-
го налога на территории  муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»:

 - в подпункте 1 пункта 2.1. раздела 2 исключить слова «под 
кооперативными и индивидуальными гаражами»;

- в пункте 4.1. раздела 4 слова «по месту нахождения зе-
мельного участка» заменить на «по своему выбору»;

- в пункте 4.2.  раздела 4 слова «в течение 10 дней» заменить 
на «в течение 10 календарных дней»;

- в пункте 5.1. раздела 5 исключить слова «и физическими 
лицами, являющимися индивидуальными предпринимателя-
ми»;

- в пункте 5.2. раздела 5 исключить слова «и физическими 
лицами, являющимися индивидуальными предпринимателя-
ми (за земельные участки, используемые при осуществлении 
предпринимательской деятельности)».

 
2. Признать утратившим силу решение думы Железно-

горск-Илимское городское поселение от 21.12.2017 г. № 31 
«О внесении изменений в Положение о земельном налоге на 
территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», утвержденное решением 
думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
14.12.2007 г. № 222 «Об установлении и введении земельного 
налога на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

 
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 

«вестник городской думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и размещению на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и вступает в силу  с 1 января 2019 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности думы Железно-
горск-Илимского городского поселения.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о земельном 
налоге на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденное Решением Думы

 Железногорск-Илимского городского поселения
 от 14.12.2007 г. № 222 «Об установлении 

и введении земельного налога на территории
 муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 9 заседании                                                               № 55    
Городской думы четвертого созыва                   от 19.04.2018 г.
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в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обста-
новки, санитарного, экологического состояния территории 
города, в соответствии с Федеральными законами № 52 – Фз 
от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», № 131-Фз от 06 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», «Правилами содержания и 
благоустройства территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», утвержден-
ными решением думы Железногорск-Илимского городского 
поселения 13 апреля 2016 года № 229, ст. 10 Устава муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 23 апреля по 31 мая 2018 года мероприятия 

по санитарной очистке и благоустройству территории муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

2. в период с 25 апреля по 7 мая 2018 года провести общего-
родской субботник по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

3. руководителям организаций, предприятий и учреждений 
всех форм собственности организовать и провести меропри-
ятия по санитарной очистке и благоустройству закрепленных 
территорий в соответствии с «Правилами содержания и бла-
гоустройства территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», утвержденными 
решением думы Железногорск-Илимского городского посе-
ления от 13.04.2016 года № 229.

4. руководителям предприятий, осуществляющих содержа-
ние жилищного фонда города, организовать участие населе-
ния в мероприятиях по санитарной очистке придомовых тер-
риторий.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на 
официальном сайте сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы по социальному развитию – руса-
нова а.П.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству территории города

 Железногорск-Илимский
 и общегородского субботника

от 23.04.2018 г.                                                                                 № 296

Из-за пожаров остаются без крова 
десятки семей, гибнут люди, огнем 
уничтожаются материальные ценно-
сти на миллионы рублей.

Из-за небрежности, преступной ха-
латности страдают ни в чем неповинные 
люди, которые за считанные минуты ли-
шаются годами нажитого имущества. 
Причиной этого является пренебреже-
ние элементарными мерами пожарной 
безопасности при пользовании электро-
приборами, печами, а также самонад-
еянность при обращении с огнем. 

Будьте осторожными с системами 
отопления, а также не допускайте ис-

пользования электроприборов в усло-
виях, не соответствующих требованиям 
инструкций организаций-изготовите-
лей, или имеющих неисправности, ко-
торые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, 
а также эксплуатировать электропрово-
да и кабели с поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства изоляцией. 
Не допускается эксплуатация электро-
нагревательных приборов, не имеющих 
устройств тепловой защиты, исключаю-
щих опасность возникновения пожара; 
применение нестандартных (самодель-
ных) электронагревательных приборов, 

а также нельзя использовать некали-
брованные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от пере-
грузки и короткого замыкания. Нельзя 
эксплуатировать неисправные печи, ка-
мины и дымоходы.

Не допустить пожар не так уж и слож-
но, нужно только соблюдать элементар-
ные требования пожарной безопасно-
сти.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Как не допустить пожара

ваша БезОПасНОсТь

Получив сообщение о наводнении, паводке, следуйте 
основным правилам:

- отключите электричество;
- примите меры к спасению имущества и материальных цен-

ностей;
- предупредите соседей, помогите детям, старикам и инва-

лидам покинуть опасное место;
- без промедления выходите в безопасное место, при этом 

учитывайте направление вероятного развития паводка;

- возьмите с собой документы, деньги, ценности, теплую 
одежду, сапоги, продукты питания и воду на несколько дней, 
предметы личной гигиены, медицинскую аптечку;

- избегайте езды в машине по залитой дороге.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Правила поведения при паводке и наводнении
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ваша БезОПасНОсТь

Анализ обстановки показывает, что на жилой сектор 
приходится более половины произошедших пожаров. 
Будьте осторожны!

Большая часть пожаров происходит по вине людей. 
Основные причины это:

-  неосторожное обращение с огнем, в основном при ку-
рении;

-  нарушение эксплуатации печного отопления;
-  нарушение правил монтажа и эксплуатации электро-

оборудования
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!
Чаще всего гибель людей является следствием алко-

гольного опьянения виновников пожара.

Что нужно делать, чтобы избежать пожара, умень-
шить тяжесть его последствий:

1. следить за состоянием электропроводки и электро-
приборов

- не допускайте перегрузок электросети, включая элек-
троприборы большой мощности или подключения к одной 
розетке несколько электроприборов;

- не используйте самодельные (кустарные) электропри-
боры (обогреватели);

- не допускайте скрутки электропроводов;
- не допускайте эксплуатацию электропроводов (кабеля) 

с поврежденной изоляцией;
- не закрывайте электропроводку обоями, коврами и т.д.;
- не пользуйтесь поврежденными розетками и выключа-

телями;
- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих ча-

стей не реже 1 раза в 3 года (с привлечением электрика)

2. соблюдать правила эксплуатации отопительных печей
Перед началом отопительного сезона печи должны 

быть проверены и отремонтированы:
- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли 

не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких 
пристроенных сооружений;

- дымовая труба должна быть оборудована искрогасите-
лем;

- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горю-
чим конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а от-
ступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не ме-
нее 0,32 метра;

- дымоходы и печи очищайте от сажи перед началом, а 
также в течение всего отопительного периода не реже од-
ного раза в три месяца;

- печь должна быть оборудована предтопочным листом 
из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 ме-
тра;

- своевременно восстанавливайте штукатурно-окрасоч-
ный слой печи и дымовой трубы;

- золу и шлак высыпайте только в отведенное безопасное 
место и проливайте водой.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать надзор за ними малолетним детям;
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
- размещать топливо и другие горючие материалы на 

предтопочном листе;
- перекаливать печи.
Что делать и как спастись, если не удалось избежать по-

жара
Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные мину-

ты, необходимые для спасения.
Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», с со-

тового телефона 112 или 01.
если вы не можете выйти из дома или квартиры, криками 

«Пожар» привлеките внимание прохожих.
Отключить электроэнергию (газ).
если возгорание небольшое и нет угрозы вашей без-

опасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. 
Тлеющий матрас можно унести в ванну и залить водой, 
вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть крыш-
кой и т.п. Не   тушите электроприборы водой, не отключив 
их от сети.

если пламя не удалось погасить моментально, сразу 
покиньте помещение и помогите выйти другим. закройте 
дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре соседей.

если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма 
в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла 
и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через кото-
рые идет дым. Покиньте помещение через оконный проем, 
если квартира на первом этаже.

При задымлении помещения, где вы находитесь, помни-
те, что нельзя открывать окна - приток кислорода сделает 
пламя еще сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, при-
крыть лицо смоченной тканью и дышать через нее

Помните!
соблюдая меры пожарной безопасности, вы сохраните 

свое здоровье и имущество!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

 городской администрации

Памятка населению по предупреждению пожара в жилых помещениях


