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Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»  могут обратиться  в каб. 107 городской админи-

страции, еженедельно в пятницу.

Вниманию жителей и гостей города!
    Приглашаем посетить следующие спортивные и культур-
но-массовые мероприятия:
1) Соревнования по плаванию, настольному теннису, дартсу 
среди работников медицинских организаций Иркутской об-
ласти. Парад-открытие 19 мая, в 14.00.  Бассейн «Дельфин»;
2) «Звёздный бал» 26 мая, в 12.00 РДК «Горняк»;
3) «Последний звонок» 23 мая, ориентировочно начало в 
13.00, РДК «Горняк». Время начала мероприятия может кор-
ректироваться.

Вниманию жителей города!
 11 мая 2018 г. в 16.30 в актовом зале администрации Ниж-
неилимского района состоятся публичные слушания по рас-
смотрению вопроса о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка.
 Земельный участок с кадастровым номером 
38:12:010105:173, расположенный по адресу Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
1 квартал, д. 10, расположен в территориальной зоне за-
стройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами 
(Ж2), разрешенное использование: для содержания и экс-
плуатации здания. Испрашиваемый условно разрешенный 
вид: Религиозное использование (3.7).
  По всем интересующим вопросам обращаться в отдел 
строительства и архитектуры по адресу 8 квартал, дом 19, 4 
этаж, кабинеты №№ 401, 403, тел: 3-00-08, 3-24-66.

НоВоСтИ ГоРоДа

В конце апреля в администрации города прошло сове-
щание с представителями общественных организаций 
Железногорска-Илимского и Нижнеилимского района.

 Следует отметить, что Глава города алексей Козлов до это-
го, после своего вступления в должность, уже проводил встре-
чу с руководителями городских и районных обществ, в рамках 
которой выслушал все их вопросы, замечания и предложения, 
касающиеся нашего родного города. апрельская встреча ста-
ла своеобразным и отчётом о том, что уже удалось сделать по 
предложениям представителей общественных организаций, и 
возможностью ознакомиться с их новыми инициативами.

В совещании приняли участие представители: общества 
автомобилистов, общества инвалидов Нижнеилимского рай-
она, общества многодетных семей Нижнеилимского района, 
Нижнеилимского районного общества охотников и рыболовов, 
Нижнеилимского СтК ДоСааФ, некоммерческой организации 
«театр танца «Стрекоза», специалисты администрации горо-
да, представители СМИ.

В повестку дня встречи вошли следующие вопросы: об ис-
полнении решений предыдущего совещания с общественны-
ми организациями; о взаимодействии администрации города 
с общественными организациями Железногорска-Илимского 
и Нижнеилимского района.

В начале встречи Глава г. Железногорска-Илимского алек-
сей Козлов сообщил, что к настоящему времени, в рамках 
взаимодействия с общественными организациями, удалось 
осуществить следующие мероприятия: обществу инвалидов 
Нижнеилимского района на безвозмездной основе предостав-
лен специализированный автомобиль для перевозки людей с 
ограниченными возможностями; совместно с Нижнеилимским 
СтК ДоСааФ, впервые в городе был организован турнир по 
лазертагу и состоялась выставка-лекция стрелкового оружия 
для учащихся городских школ; по просьбе общества автомо-
билистов установлен запрещающий знак на въезде в детски 
сад «Лесная полянка»; новогодний городок перенесли на пло-
щадь у гостиничного комплекса «Магнетит».

Затем представителям общественных организаций предо-
ставили возможность высказать новые предложения, за-
мечания, актуальные вопросы. Заместитель председателя 
районного общества инвалидов Руслан Брылев предложил 
осуществить ремонт канализации в помещении организации 

«Лучик надежды» и выделить парковочные места для инвали-
дов, а также рассмотреть возможность обучения людей с огра-
ниченными возможностями управлению автомобилем. Пред-
седатель общества автомобилистов, депутат городской Думы 
александр Ермолаев поставил вопрос о поиске финансовых 
возможностей для установки пожарной сигнализации в круп-
ных торговых павильонах города.

Прозвучало, также, предложение обустроить пешеходный 
переход в 13 микрорайоне и пешеходный переход от здания 
бывшего кинотеатра «Илим» до магазина «оптика», а также 
создать пешеходную зону ниже стадиона «Горняк». Предсе-
датель общества инвалидов Нижнеилимского района ольга 
Ляшенко обратилась к Главе города с просьбой поспособство-
вать в приобретении входной двери и оконного стеклопакета 
для помещения общества, а также помочь с обеспечением си-
делкой инвалида первой группы.

Все предложения, прозвучавшие на встрече, были приняты в 
работу администрацией города.

Подводя итоги совещания, заместитель Главы по социаль-
ному развитию александр Русанов пригласил всех присутству-
ющих принять участие в формировании общественного сове-
та при администрации города.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Предложения общественных организаций – руководство к действиям
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27 апреля текущего года в актовом зале администра-
ции Нижнеилимского муниципального района на встрече 
с жителями Железногорска-Илимского с Отчётом о ра-
боте администрации за 2017 год выступил Глава города 
Алексей Козлов.

Предваряя своё основное выступление, алексей Юрьевич 
отметил, что в прошедшем году администрация города про-
должила свою работу на перспективу, самостоятельно, со-
вместно с железногорцами, определяя первоочередные про-
блемы поселения и решая, в приоритетном порядке, наиболее 
важные из них. Подробно Глава города остановился и на наи-
более значимых мероприятиях, которые удалось осуществить 
для города с момента его вступления в должность в сентябре 
2017 года и по настоящее время. (Фото 1а, 2а, 3а)

Основные показатели исполнения бюджета города Же-
лезногорска-Илимского за 2017 год

В первую очередь, Глава города рассказал о том, как сло-
жилось исполнение бюджета города за 2017 год. По доходам 
исполнение составило 122 млн 306 тыс. рублей, по расходам 
– 127 млн 359 тыс. рублей. (Фото 1-3)

Об управлении муниципальным имуществом
Затем алексей Юрьевич отметил, что в реестр муниципаль-

ной собственности включено имущество общей стоимостью 
617 млн 098 тыс. рублей (для сравнения в 2016 году стоимость 
имущества составляла 583 млн 250 тыс. рублей). Стоимость 
увеличилась за счёт постановки на кадастровый учёт 87 бесхо-
зяйных объектов (из них – 84 участка тепловых сетей; 2 участка 
водоотведения; 1 нежилое здание); 17 участков уличного ос-
вещения; 34 земельных участка под автомобильными дорога-
ми; 32 земельных участка под многоквартирными домами; 7 
нежилых зданий.

С арендаторами, допустившими задолженность по аренд-
ной плате, проводилась работа по её погашению. В результате 
в добровольном порядке оплачено в бюджет города 2 млн 925 
тысяч 792,52 рубля.

О работе по признанию жилых домов аварийными и 
подлежащими сносу  

За 2017 год было признано аварийными и подлежащими 
сносу 10 жилых домов, в которых проживают 104 семьи. По со-
стоянию на 01.01.2018 года необходимо переселить 41 жилой 
дом, 469 квартир, что составляет 16972 квадратных метра жи-
лья. (Фото 4-5)

Работа юридического отдела администрации города 
За 2017 год юридическим отделом городской администра-

ции, по решениям арбитражного суда и судов общей юрисдик-
ции, взыскано в пользу муниципалитета более 8 млн рублей.

О ремонте внутригородских автодорог
В ходе реализации программы «Капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в 2014-2020 годах» в 2017 году были 
выполнены следующие работы: ямочный ремонт автодорог 
(участки по улицам Строителей,  Янгеля, Радищева, 40 лет 
ВЛКСМ, Иващенко, Щёголева, транспортная, Стародубова,  
Молодёжная - на сумму 1 млн 659 тыс. 999,98 руб.; ремонт 10 
участков автодороги по улицам Строителей, Янгеля, Радище-
ва, Иващенко - на сумму 4 млн 439 тыс. 702,48 руб.; ремонт 
участков автодороги по улице 40 лет ВЛКСМ – на сумму 1 млн 
436 тыс. 933, 34 руб. (Фото 6, 7)

Реализация программы «Формирование современной 
городской среды» 

В ходе реализации программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Железногорск-
Илимский на 2017 год» выполнено благоустройство пяти 
дворовых территорий многоквартирных жилых домов и благо-
устройство одной общественной территории – сквера имени 

М.К. Янгеля.
За счёт средств фонда М.В. Седых проведён ремонт памят-

ника воинам, погибшим в горячих точках, выполнены работы 
по озеленению территории с высадкой и уходом за цветущими 
растениями; ремонт мемориального комплекса воинам-илим-
чанам, погибшим в годы Великой отечественной войны; рабо-
ты по устройству снежного городка. (Фото 8, 9)

О реализации проекта «Народные инициативы»
В прошедшем году за счет местного бюджета и проекта «На-

родные инициативы» были приобретены 2 новых 21-местных 
автобуса марки ПаЗ-32054-64для осуществления внутриго-
родских пассажирских перевозок. (Фото 10)

Мероприятия в сфере физической культуры, спорта, 
молодёжной политики

В течение 2017 года проведено 39 крупных физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий районного, областного и 
федерального значения на общую сумму 961 тыс. рублей. Сре-
ди мероприятий с детьми и молодежью, на которые в прошед-
шем году было направлено 223 тыс. 212 рублей, можно выде-
лить следующие наиболее значимые мероприятия: городская 
выставка научно-технических и творческих работ учащихся в 
детском клубе «Радуга», День защиты детей, День молодежи 
России, конкурсная номинация «Молодая семья», конкурс на 
«Лучшую новогоднюю игрушку». (Фото 11-15)

Жильё – молодым семьям
В 2017 году, в рамках муниципальной социальной програм-

мы «обеспечение жильем молодых семей на 2014-2019 годы», 
свидетельство на получение социальной выплаты для приоб-
ретения жилья вручено 2 семьям: Кардовых и Хлимоненко. 
(Фото 16)

Взаимодействие со СМИ. Работа официального сайта
За 2017 год вышло 42 номера еженедельной газеты «Вест-

ник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
которая издается и бесплатно распространяется по предпри-
ятиям, организациям и учреждениям города уже в течение 11 
лет. На страницах местных печатных СМИ: «Илимские вести» и 
«Газета Приилимья» систематически размещалась информа-
цию о деятельности администрации города и Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения. Функционирует офи-
циальный сайт администрации города.

Что касается сотрудничества с телевидением, то в 2018 году 
планируется расширить эту сферу взаимодействия со СМИ от 
подачи объявлений о проводимых мероприятиях в бегущую 
строку до изготовления информационных сюжетов о жизни го-
рода в форме городской новостной передачи.

Экономика г. Железногорска-Илимского
На территории города, по состоянию на 01.01.2018 годы, 

осуществляют свою деятельность: 3 крупных предприятия, 1 
среднее предприятие, 24 малых предприятия, 199 микропред-

Глава города отчитался перед железногорцами

Продолжение на стр.3
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приятий, 398 индивидуальных предпринимателей. 
О мерах поддержки малого и среднего предпринима-

тельства, социально-экономическом сотрудничестве
В рамках реализации мероприятий муниципального про-

граммы «Поддержка и развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городе Железногорске-Илимском 
на 2014-2018 годы» в 2017 году был проведен конкурс по 
предоставлению субсидий на возмещение затрат по уплате 
субъектами малого и среднего бизнеса лизинговых платежей 
и возмещение затрат субъектов социального предпринима-
тельства. Финансовую поддержку получили 3 субъекта мало-
го бизнеса города. общий её объем составил 1 млн 247 тыс. 
рублей.

В прошедшем году было заключено 25 соглашений о соци-
ально-экономическом сотрудничестве между администраци-
ей города и хозяйствующими субъектами на общую сумму 583 
тыс. рублей.

Реализация федерального проекта «Комплексное раз-
витие моногородов» 

В 2017 году в рамках приоритетного федерального про-
екта «Комплексное развитие моногородов», совместными 
усилиями администрации города Железногорска-Илимско-
го, администрации Нижнеилимского района, Правительства 
Иркутской области и Российской Федерации, были реализо-
ваны следующие мероприятия: 1. стартовал проект по капи-
тальному ремонту плавательного бассейна «Дельфин» (отре-
монтирована система водоотведения и душевые кабины); 2. 
осуществлен ремонт зон регистрации и ожидания приема в 
детской и взрослой поликлиниках; 3. в здании детской больни-
цы установлена новая охранная сигнализация; 4. благоустро-
ены 5 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; 
5. завершён капитальный ремонт сквера имени М.К. Янгеля; 
6. проведён выборочный капитальный ремонт здания средней 
школы № 1.

В 2018 году реализация указанного проекта будет продол-
жена. Уже подтверждены следующие мероприятия: выбороч-
ный капитальный ремонт здания Железногорской школы № 2; 
выборочный капитальный ремонт помещений Дома культуры 
«Горняк»; второй этап капитального ремонта плавательного 
бассейна «Дельфин»; капитальный ремонт родильного от-
деления лечебного корпуса районной больницы; подготовка 
проекта капитального ремонта автодороги по ул. Строителей 
– Янгеля – Радищева; благоустройство дворовых территорий 
и общественных пространств.

О наиболее значимых мероприятиях, осуществленных 
с момента вступления Главы города в должность 

1. Изменён подход к выделению специализированного ав-
томобиля, теперь данный автомобиль предоставляется для 
перевозки людей с ограниченными возможностями на безвоз-
мездной основе. 

2. Благодаря совместной работе с правоохранительными 
органами, ветстанции и неравнодушными жителями города, 
бесхозная лошадь по кличке Богиня изъята у представителей 
цыганской диаспоры и передана в руки надежному хозяину. 
(Фото 17, 18) 

3. В ноябре 2017 года в 1 квартале была открыта аптека. те-
перь жители первого квартала смогут приобретать лекарства 
своём районе, в удобной аптеке с широким ассортиментом и 
доброжелательным обслуживанием. (Фото 19)

4. В конце прошлого года, по многочисленным просьбам и 
обращениям граждан и общественных организаций, новогод-
ний городок был обустроен на площади у гостиничного ком-
плекса «Магнетит». (Фото 20, 21)

5. Был прекращён доступ автотранспортных средств на тер-
риторию дошкольного учреждения «Лесная полянка». Уста-
новлен соответствующий дорожный знак.

6.  В январе 2018 года, впервые в Железногорске-Илимском 
прошёл городской турнир по военно-тактическому лазертагу 
среди школьников. Заказано соответствующее оборудование, 
и после его поступления соревнования такого плана можно бу-
дет проводить в городе на постоянной основе. (Фото 22)

7. В феврале этого года в актовом зале Железногорской 
школы № 2 при поддержке «Нижнеилимского СтК» ДоСааФ и 
поискового отряда «Братск» для учащихся школ города была 
проведена выставка-лекция «Стрелковое оружие и форма 
солдата ВоВ и армии России», посвященная 100-летию РККа. 
(Фото 23)

8. администрация города продолжает поддерживать юных 
спортсменов и оказывать содействие в популяризации здо-
рового образа жизни на территории Железногорска-Илимско-
го. С этой целью в 2018 году для посещающих секции спор-
тсменов-воспитанников ДЮСШ  все спортивные помещения 
и спортивное оборудование спортзала «Горняк» предоставля-
ются на безвозмездной основе.

9. В преддверии Чемпионата мира по футболу, футбольная 
академия ПФК ЦСКа в марте 2018 года организовала социаль-
ный проект, в рамках которого были проведены мастер-классы 
для детей от 6 до 15 лет. от нашего города в спортивном меро-
приятии, под руководством тренера анатолия Чумакова, при-
няли участие следующие ребята: Илья Можаев, артём Шиш-
кин, Данил Вандакуров, Илья Пермяков, арсений Бочкарёв, 
артур олер.

10. В течение 2017 года были созданы официальные группы 
администрации города в социальных сетях: «ВКонтакте», «од-
ноклассники», «Фэйсбук». В указанных группах в ежедневном 
режиме выкладывается вся актуальная информация о деятель-
ности администрации, городские новости, информационные 
заметки, репортажи о проводимых мероприятиях. В декабре 
прошлого года была создана «общественная приёмная Гла-
вы города» в социальной сети «одноклассники», на площадке 
которой систематически ведётся диалог с жителями города, 
оперативно даются ответы на все интересующие их вопросы, 
касающиеся жизнедеятельности Железногорска-Илимского. 

11. 22 марта 2018 года в РДК «Горняк» состоялось открытое 
рейтинговое голосование по выбору общественных террито-
рий, которые должны быть благоустроены в приоритетном по-
рядке. В ходе голосование своё мнение высказали 673 жителя 
города. Результаты голосования таковы: большинство голосов 
(308) набрала общественная территория по адресу: 6 квартал, 
район дома № 13, которая и подлежит благоустройству в те-
кущем году. На втором месте общественная территория по 
адресу: 10 квартал, район дома № 1 (280 голосов). И на тре-
тьем месте – общественная территория по адресу: 1 квартал, 
район дома № 114 (225 голосов). (Фото 24)

Ближайшие планы развития г. Железногорска-Илим-
ского

1. В 2018 году на базе стадиона «Горняк», в рамках проекта 
народных инициатив, планируется строительство первого в 
городе скейт-парка площадью 700 квадратных метров.

2. За счёт средств проекта народных инициатив планирует-
ся приобретение искусственной новогодней ели. По данному 
вопросу в социальных сетях было организовано голосование, 
в ходе которого жители города смогли отдать свои предпочте-
ния тому или иному варианту новогоднего дерева. Большин-
ство железногорцев отдали свои голоса искусственной ели 
«Уральская», высотой 11 метров, со встроенным светодиод-
ным освещением. 

Завершая своё выступление, алексей Козлов отметил, что в 
прошедшем году, наряду с повседневными проблемами, тре-
бующими решения, администрацией муниципалитета были 
достигнуты определенные успехи, существуют новые проекты 
для реализации, а значит, город развивается и идёт вперёд. 

Под занавес встречи Глава г. Железногорска-Илимского по-
благодарил всех, кто трудился в прошедшем году на благо 
нашего родного города, пожелал всем железногорцам здо-
ровья и семейного благополучия и выразил надежду, что и в 
дальнейшем мы, совместными усилиями, будем добиваться 
стабильности, роста и процветания.

По информации администрации 
г. Железногорска-Илимского
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4 мая в Железногорске-Илимском стартовала тради-
ционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

организаторами состязаний выступили: администрации 
Нижнеилимского муниципального района, администрация 
города Железногорска-Илимского, МаУ «оздоровительный 
комплекс». В данных соревнованиях приняли участие учащи-
еся школ города и Хребтовской школы, представители произ-
водственных коллективов. Всего в эстафете участвовало бо-
лее 10 команд.

На торжественном построении с приветственными слова-
ми к спортсменам обратились представители администрации 
района и города, которые поздравили участников эстафеты с 
наступающим Днем Победы, пожелали им удачных забегов и 
выразили надежду, что победит сильнейший.

Затем был дан старт эстафете, которая, как и в предыдущие 
годы, проходила по кольцу города. Стартовав у стадиона «Гор-
няк», юные и взрослые спортсмены, несмотря на прохладную 
и ветреную погоду, преодолели все этапы и финишировали у 
бассейна «Дельфин».

Итоги легкоатлетической эстафеты таковы. Среди учащихся 
8-9 классов первой стала команда Железногорской школы № 
4 «Патриот», второй – команда Железногорской школы № 2, на 
третьем месте - команда Железногорской школы № 1. Среди 
учащихся 10-11 классов и студентов 1-2 курсов Профессио-
нального колледжа 1 место завоевала команда Железногор-
ской школы № 2, вторыми стали спортсмены Железногорской  
школы № 1, на третьем месте – команда Железногорской шко-
лы № 4. Среди представителей производственных коллекти-
вов и студентов 3-4 курсов Профессионального колледжа на 
первом месте – команда Профессионального колледжа «Ру-
беж», на втором – команда Пао «Коршуновский ГоК», на тре-
тьем – команда детского сада «Золотая рыбка».

Команды-победительницы были награждены дипломами со-

ответствующих степеней и призами. Все остальные команды 
получили благодарственные письма за участие в легкоатлети-
ческой эстафете. организаторы благодарят за помощь в под-
готовке и проведении состязаний: ДЮСШ, оМВД России по 
Нижнеилимскому району и Железногорская районную боль-
ницу.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Эстафета в честь Великой Победы

В целях пропаганды противопожарных знаний и фор-
мирования культуры пожаробезопасного поведения под-
растающего поколения, более эффективного усвоения 
теоретических знаний, учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности», во всех средне об-
разовательных учреждениях г. Железногорск-Илимского 
Нижнеилимского района в апреле 2018 года был прове-
ден отрытый урок по «Основам безопасности жизнедея-
тельности» с проведением тренировок по защите детей и 
персонала от чрезвычайных ситуаций. 

Были проведены практические занятия по поведению в 
чрезвычайных ситуациях, основам оказания первой помощи 
пострадавшим. Его организаторами выступили сотрудники 
ПСЧ-36 ФГКУ «8 оФПС по Иркутской области» совместно с на-
чальником ВДПо по Нижнеилимскому району Шушковым а.В. 
они познакомили всех собравшихся с алгоритмами действий 
во время различных чрезвычайных ситуаций. Что делать, если 
произошел пожар в школе? Как воспользоваться огнетушите-
лем? Из-за чего происходят пожары и как предупредить огнен-
ную беду? Что делать если ты оказался в очаге пожара в лесу?

особое внимание школьников в преддверии весеннего по-
жароопасного периода было обращено на соблюдение пра-
вил безопасности в лесных массивах. По статистике девять из 
десяти пожаров в лесах происходят по вине человека. Самой 
распространенной причиной ежегодно становится неосто-
рожное обращение с огнем в лесу.

Начальник Пожарно-спасательной части № 36 Николай Ни-

колаевич Шадурский подчеркнул, что лесной пожар – это тра-
гедия, сходная со стихийным бедствием, на которое очень 
трудно воздействовать. он напомнил школьникам, что костер 
разводить можно только в специально оборудованных местах:  
вдали от сухих листьев, веток, корней деревьев и молодняка, 
в месте, очищенном от горючих материалов в радиусе 1,5 м.

«Правила пожарной безопасности достаточно просты. 
Главное – ими не пренебрегать. Для сохранения сво-
ей жизни и близких вам людей, каждый человек должен 
быть внимательным при обращении с огнем и соблюдать 
осторожность. Эти правила никогда нельзя забывать.  
Рассказывайте о них своим товарищам и требуйте, что-
бы они их тоже соблюдали. Так вы можете спасти свой 
дом, школу, дачу и другие здания (помещения) от пожара 
и окажите неоценимую помощь в деле предупреждения 
пожаров работникам пожарной охраны!» - констатировал 
Николай Николаевич.

Для закрепления полученной информации была проведена 
викторина, с которой ученики справились достаточно хорошо. 

В завершении беседы сотрудники ПСЧ-36 напомнили со-
бравшимся номера экстренных служб: Пожарная охрана – «01, 
101, 112», Полиция – «02», Скорая помощь – «03».

В.В. Салькова,
инструктор противопожарной профилактики 

ПЧ-126 Нижнеилимского 
филиала ОГБУ «ПСС Иркутской области»

В школах города прошли уроки пожарной безопасности

ВаШа БЕЗоПаСНоСть
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С наступлением теплых весенних 
дней, многие жители нашего города 
начнут выезжать на природу. 

Человеку нужно отдыхать – это понят-
но всем. Большинство горожан об этом 
мечтали еще в суровые зимние холода. 
Но не надо забывать - наступает время 
пожароопасного периода, и разведен-
ный нами костер может превратиться в 
большой лесной пожар. он уничтожит не 
только деревья и кустарники, но и жи-
вотных и птиц. 

Лесной пожар - это стихийное бед-
ствие. В результате пожаров снижают-
ся защитные, водоохранные и другие 
полезные свойства леса, уничтожаются 
сооружения, а в отдельных случаях и на-
селенные пункты. Кроме того, лесной 
пожар представляет серьезную опас-
ность для людей и сельскохозяйствен-
ных животных. 

особенно опасны травяные палы. Во 
многих случаях они становятся причиной 
более катастрофичных пожаров, рас-
пространяющихся на большие террито-
рии. Нередко от травяных палов сгорают 
дома или даже целые дачные поселки и 
деревни. Безответственное использова-
ние открытого огня в сухую и особенно 
ветреную погоду может принести беду в 
чей-то дом. Мы должны помнить об этом 
всегда и объяснять нашим детям. В са-
мые «горячие» месяцы органы, к функ-

циям которых отнесены профилактика и 
тушение пожаров, организации лесной 
сферы переключаются на борьбу с по-
жарами. На тушение лесных пожаров 
тратятся огромные силы и средства. Что 
же делать, если вы оказались вблизи по-
жара? 

Если вы обнаружили начинающийся 
пожар, например, в городской зоне го-
рящий мусор в овраге или на пустыре, 
небольшой травяной пал или тлеющую 
лесную подстилку у брошенного кем-
то костра, постарайтесь затушить это 
сами. Иногда достаточно просто затоп-
тать пламя (правда, надо подождать и 
убедиться, что трава или подстилка дей-
ствительно не тлеют, иначе огонь может 
появиться вновь). Если пожар достаточ-
но сильный, и вы не можете потушить 
его своими силами - постарайтесь как 
можно быстрее покинуть опасное место 
и оповестить о нем тех, кто должен этим 
заниматься. 

Если вы оказались вблизи очага по-
жара в лесу, и у вас нет возможности 
локализовать пожар, проинформируйте 
находящихся рядом людей о необходи-
мости выхода из опасной зоны. Выхо-
дить надо быстро, перпендикулярно к 
направлению движения огня.

Для предотвращения возможного воз-
никновения пожара, необходимо знать 
и соблюдать следующее: не разводите 

костры в хвойных молодняках, в местах с 
наличием сухой травы, на участках леса 
подвергшихся ветровалу, бурелому, на 
лесосеках, неочищенных от порубочных 
остатков.

В лесу костер лучше не разводить, но 
если вы используете  костер, то разво-
дить его нужно на открытых, специально 
оборудованных местах, окружив его ми-
нерализованной полосой не менее 0,5 
м. По истечении необходимости, костер 
должен быть залит водой или засыпан 
землей.

Не бросайте горящие спички и окур-
ки, не курите и не пользуйтесь открытым 
огнем вблизи легковоспламеняющихся 
жидкостях и материалах.

Заметив начинающийся пожар в лесу, 
немедленно сообщите в администрацию 
города или района, в  лесничество, по-
жарную охрану. и сообщите о найденном 
очаге возгорания и как туда доехать. 

Но самый лучший способ борьбы с 
лесными пожарами - это добросовест-
ное выполнение всех требований по-
жарной безопасности и рекомендаций в 
пожароопасный период.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации
 г. Железногорска-Илимского

Лесные пожары – это угроза жизни и безопасности людей

ВаШа БЕЗоПаСНоСть

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола внеочередного общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляет ооо «УК Ремстройсервис», руковод-
ствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и найма муниципального жилищ-
ного фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.05.2018 года.

3. 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

Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда, проживающих по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, дом 7

от 03.05.2018 г.                                                                                 № 309

Размер платы для нанимателей за содержание жилого помещения

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                             от 03.05.2018 г. № 309

адрес
Размер платы за 

содержание жилого
 помещения (руб./м2)

в т.ч.

содержание общего имущества в 
многоквартир-ном доме  (руб./м2)

текущий ремонт общего имущества в 
многоквартир-ном доме (руб./м2)

г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, дом 7 19,10 15,20 3,90

Зам. Главы по инвестиционной политике и экономическому развитию
Н.С. Найда
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В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»,  Законом 
Иркутской области от 05 марта 2010 года №7-оЗ  «об отдель-
ных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие в Иркутской области», с Уставом муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»,  администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение». 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об общественной комиссии по де-

лам несовершеннолетних при администрации муниципально-

го образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» (Приложение № 1).

2. Утвердить состав общественной комиссии по делам не-
совершеннолетних при администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»  
(Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 28.11.2012 года № 475«об утверж-
дении «Положения об общественной комиссии по делам не-
совершеннолетних при администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
состава общественной комиссии».

4. 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.

5. 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

Об утверждении Положения об общественной
 комиссии по делам несовершеннолетнихи состава 

общественной комиссии

от 03.05.2018 г.                                                                                 № 310

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

от 03.05.2018 г. № 310

I. Общие положения
1. общественная комиссия по делам несовершеннолет-

них при администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» (далее - оКДН) 
является коллегиальным органом системы защиты прав не-
совершеннолетних, профилактики их безнадзорности и пра-
вонарушений в муниципальном образовании «Железногорск-
Илимское городское поселение».

2. оКДН в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, законами Российской Федерации, 
нормативными актами Правительства Российской Федера-
ции, законами и нормативными правовыми актами Иркутской 
области, муниципальными правовыми актами города Желез-
ногорска-Илимского, а также настоящим «Положением об 
общественной комиссии по делам несовершеннолетних при 
администрации поселения» (далее – Положение). 

3. Деятельность оКДН основывается на принципах закон-
ности, демократизма, гуманного обращения с несовершен-
нолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, инди-
видуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 
конфиденциальности полученной информации, обеспечения 
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 
прав и законных интересов несовершеннолетних.

4. Понятия, используемые в настоящем Положении, приме-
нены в значениях, определенных Федеральным законом от 24 
июня 1999 года          № 120-ФЗ «об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» и Законом Иркутской области           от 05 марта 2010 года 
№ 7-оз «об отдельных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской 
области». 

Для целей настоящего Положения используются следую-
щие понятия:

несовершеннолетние, дети – лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет;

безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведе-
нием которого отсутствует вследствие неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей либо должностных лиц;

беспризорный – безнадзорный, не имеющий места житель-
ства и (или) места пребывания;

 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 
положении – лицо, которое вследствие безнадзорности или 
беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совер-
шает правонарушение или антиобщественные действия;

семья, находящаяся в социально опасном положении, – 
семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также семья, где родители или иные законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих обя-
занностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко об-
ращаются с ними; 

семья, находящаяся на ранней стадии семейного неблаго-
получия – семья, имеющая проблемы, ограничивающие ее 
возможности в создании благоприятных условий для жизни и 
полноценного развития всех ее членов; 

жестокое обращение с детьми – все формы физического, 
психического, сексуального насилия, пренебрежения потреб-
ностям ребенка со стороны его родителей или иных законных 
представителей, которые проявляются в форме действия или 
бездействия, приводящих или способных привести к ущербу 
здоровья, развития и (или) достоинства ребенка;

индивидуальная профилактическая работа – деятельность 
по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также по их 
социально-педагогической реабилитации и (или) предупреж-
дению совершения ими правонарушений и антиобщественных 
действий;

Продолжение на стр.7
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поселение – городское или сельское поселение;
профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних – система социальных, правовых, педагоги-
ческих и иных мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с ин-
дивидуальной профилактической работой с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в социально опасном по-
ложении; 

ночное время - с 22 до 6 часов местного времени в период с 
1 октября по 31 марта; с 23 часов до 6 часов местного времени 
в период с 1 апреля        по 30 сентября;

места, запрещенные для посещения детьми – объекты (тер-
ритории, помещения) юридических лиц или граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, которые предназначены для 
реализации товаров только сексуального характера, пивные 
рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие 
места, которые предназначены для реализации только алко-
гольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, и иные места, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, в том 
числе коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы, 
свалки, мусорные полигоны, строительные площадки, неза-
вершенные строительные объекты, крыши, чердаки, подвалы, 
лифтовые и иные шахты;

места, запрещенные для посещения детьми в ночное время 
– общественные места, в том числе улицы, стадионы, парки, 
скверы, транспортные средства общего пользования, объек-
ты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые предназначены 
для обеспечения доступа к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а также для реализации услуг в 
сфере торговли и общественного питания (организациях или 
пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном зако-
ном порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и 
иные общественные места. 

Под иными общественными местами понимаются участ-
ки территорий или помещения, предназначенные для це-
лей отдыха, проведения досуга либо для повседневной жиз-
недеятельности людей, находящиеся в государственной, 
муниципальной или частной собственности и доступные для 
посещения всеми желающими лицами.

5. оКДН создается в соответствии с Уставом муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

6. оКДН принимает решения по результатам рассматрива-
емых вопросов.

  7. оКДН в своей деятельности взаимодействует с комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ниж-
неилимского муниципального района (далее – КДН и ЗП), 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутской области.

II. Цель и основные задачи ОКДН 
8. оКДН создается с целью оказания содействия КДН и ЗП 

в работе по предупреждению безнадзорности, правонаруше-
ний несовершеннолетних, проведению индивидуальной про-
филактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, в поселении.

9. основными задачами оКДН, в взаимодействии с образо-
вательными учреждениями, органами полиции и обществен-
ными организациями, являются:

1) Выявление родителей или иных законных представите-
лей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно вли-
яющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними 
на территории муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение»
2) Предупреждение правонарушений, алкоголизма, нарко-

мании, экстремизма и других негативных явлений в среде не-
совершеннолетних в поселении.

3) Выявление и предупреждение фактов жестокого обраще-
ния с детьми.

III. Полномочия ОКДН
10. оКДН, в взаимодействии с образовательными учрежде-

ниями, органами полиции и общественными организациями, 
осуществляет следующие полномочия:

1) принимает участие в организации и проведении меропри-
ятий по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в поселении;

2) участвует в рейдах по выявлению детей в местах, запре-
щенных для посещения детьми, а также в местах, запрещен-
ных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей или иных законных представителей;

3) участвует в проведении рейдов по выявлению безнад-
зорных, беспризорных детей, несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также несо-
вершеннолетних, систематически пропускающих учебные за-
нятия;

4) участвует в рейдах по выявлению фактов продажи несо-
вершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий;

5)  осуществляет контроль за организацией досуга несо-
вершеннолетних по месту жительства, за состоянием воспи-
тательно-профилактической работы с несовершеннолетними 
в общеобразовательных, культурно просветительных учреж-
дениях, в учреждениях начального профессионального обра-
зования;

 6) заслушивает на своих заседаниях родителей или иных 
законных представителей, не занимающихся воспитанием 
детей, а также несовершеннолетних, склонных к бродяжниче-
ству, систематически пропускающих занятия в образователь-
ных учреждениях;

7) информирует КДН и ЗП о выявленных фактах нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних;

8) направляет в КДН и ЗП информацию о необходимости 
проведения индивидуальной профилактической работы с не-
совершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении; 

9) взаимодействует и привлекает к своей работе обще-
ственные организации, партии, движения, религиозные ор-
ганизации, педагогические и родительские коллективы по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

IV. Порядок образования ОКДН
11. оКДН образуется по решению Главы муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение».
12. Деятельность оКДН осуществляется на общественных 

началах. 
13. Положение об оКДН, её численный и персональный со-

став утверждаются Постановлением администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

14. В состав оКДН входят председатель оКДН, секретарь 
оКДН и иные члены оКДН. 

15. В состав оКДН могут входить представители органов 
местного самоуправления, депутаты Думы поселения, пред-
ставители образовательных, культурно-просветительных 
учреждений, учреждений здравоохранения, общественных 
организаций, сотрудники органов внутренних дел, члены ро-
дительских комитетов и иные граждане, имеющие опыт рабо-
ты с несовершеннолетними. 

16. Численный состав оКДН должен быть не менее 5 чело-
век.

V. Организация работы ОКДН
17. оКДН оказывает помощь КДН и ЗП в осуществлении ин-

дивидуальных профилактических мероприятий, проводимых в 



8 Вестник № 16 (415) от 10.05.2018

Продолжение на стр.9

поселении, в взаимодействии с образовательными учрежде-
ниями, органами полиции и общественными организациями, в 
отношении несовершеннолетних по мере возможности:

1) освобожденных из мест лишения свободы; осужденных 
условно или к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы; совершивших преступление, но освобожденных от 
уголовной ответственности в связи с применением мер обще-
ственного либо административного воздействия или вслед-
ствие амнистии; привлекаемых к уголовной ответственности; 
совершивших общественно опасное деяние до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
вернувшихся из специальных общеобразовательных учрежде-
ний закрытого типа (спецшкол, спецПтУ);

2) совершивших административное правонарушение, си-
стематически употребляющих спиртные напитки, наркотиче-
ские и токсические вещества;

3) самовольно уходящих из семьи в возрасте до 16 лет или 
самовольно уходящих из специальных учебно-воспитательных 
учреждений;

4) совершивших проступки противоправной направленно-
сти, но не попадающих под нормы уголовного или админи-
стративного законодательства;

5) систематически пропускающих занятия в образователь-
ных учреждениях;

6) воспитывающихся в семьях, где мать (отец) имеют от-
срочку отбывания наказания в порядке ст. 82 УК РФ;

7) выявленных в местах, запрещенных для посещения деть-
ми, а также в местах, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время.

18. Заслушивает на своих заседаниях:
1) родителей или иных законных представителей, не испол-

няющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию не-
совершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их по-
ведение, либо жестоко обращающихся с ними; 

2) родителей или иных законных представителей несовер-
шеннолетних, перечисленных в п. 17 Положения. 

19. Вносит предложения в КДН и ЗП:
1) по организации летнего отдыха, досуга несовершенно-

летних;
2) по проведению индивидуальной профилактической рабо-

ты с несовершеннолетними;
3) по устранению причин и условий, способствующих без-

надзорности и антиобщественному поведению несовершен-
нолетних.

20. организовывает и проводит рейды в семьи, находящие-
ся в социально опасном положении.

21. Участвует в рейдах, организованных уголовно-испол-
нительными инспекциями, по проверке несовершеннолетних 
осужденных без изоляции от общества, а также осужденных с 
отсрочкой отбывания наказания в порядке ст.82 УК РФ по ме-
сту их жительства и в общественных местах.

22. Ведет социальные паспорта семей несовершеннолет-
них, перечисленных в п. 17 Положения, и семей, находящихся 
на ранней стадии семейного неблагополучия.

23. Принимает участие в работе по пропаганде правовых 
знаний среди несовершеннолетних и родителей или иных за-
конных представителей.

24. Проводит информационно - разъяснительную работу с 
населением поселения (наглядная агитация, СМИ).

VI. Порядок деятельности ОКДН 
26. Деятельность оКДН планируется на год.
27. План работы на год, утверждается председателем оКДН.
28. Заседания оКДН проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 
29. На заседания могут приглашаться другие лица, не явля-

ющиеся членами оКДН.
30. Заседание оКДН правомочно, если на нём присутствует 

не менее половины от общего числа членов. Решение оКДН 
по рассматриваемым вопросам принимается простым боль-
шинством голосов от общего числа присутствующих на засе-
дании членов комиссии. Член оКДН, не согласный с решением 

комиссии, вправе приложить к решению оКДН особое мнение 
в письменном виде. 

31. Повестка дня заседания оКДН определяется председа-
телем не позднее, чем за 3 дня до начала заседания. В повест-
ке дня заседания оКДН должны быть указаны:

1) номер вопроса;
2) наименование вопроса;
3) кем инициирован вопрос.
32. Члены оКДН обязаны присутствовать на заседании ко-

миссии. о невозможности присутст¬вовать на заседании ко-
миссии по уважительной причине член оКДН заблаговремен-
но информирует председателя оКДН с указанием причины 
отсутствия.

33. Заседание проводит председатель оКДН.
34. Протокол заседания оКДН составляется на основании 

записей (стенограммы), произведенных во время заседания, 
подготовленных тезисов докладов и выступлений, справок и 
других материалов.

35. Записи во время заседаний оКДН, сбор материалов и 
подготовка текста протокола возлагаются на секретаря оКДН.

36. В протоколе должны быть указаны:
1) дата и место заседания;
2) состав присутствующих членов оКДН, приглашённых лиц;
3) содержание рассматриваемых материалов;
4) фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого рас-

сматриваются материалы, число, месяц, год и место рожде-
ния, место его жительства, место работы или учебы, а также 
иные сведения, имеющие значение для рассмотрения мате-
риалов;

5) сведения о явке лиц, участвующих в заседании, разъясне-
нии им их прав и обязанностей;

6) сведения об извещении отсутствующих лиц в установлен-
ном порядке;

7) справки, выступления, аналитические материалы;
8) сведения о принятии на заседании оКДН решении с ука-

занием лиц, ответственных за исполнение и сроков исполне-
ния.

37. Решения оКДН являются итоговым документом, оформ-
ляются письменно и подписываются председателем оКДН.

38. Решения оКДН направляются в КДН и ЗП, соответству-
ющие органы, учреждения, общественные организации для 
принятия мер.

VII. Полномочия председателя ОКДН, секретаря ОКДН, 
иных членов ОКДН

39. Председатель оКДН:
1) руководит деятельностью оКДН;
2) принимает участие в заседании оКДН с правом решаю-

щего голоса;
3) распределяет обязанности между членами оКДН;
4) определяет дату проведения заседания;
5) утверждает повестку заседания оКДН;
6) председательствует на заседании оКДН, либо поручает 

ведение заседания члену оКДН;
7) утверждает план работы оКДН;
8) контролирует исполнение плана работы оКДН;
9) подписывает решения, принятые на заседаниях оКДН;
10) решает иные вопросы, предусмотренные настоящим По-

ложением.
40. Секретарь оКДН:
1) подчиняется непосредственно председателю оКДН;
2) принимает участие в заседании оКДН с правом решаю-

щего голоса;
3) формирует повестку заседания оКДН;
4) организует планирование текущей работы оКДН, состав-

ление планов по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних;

5) ведет делопроизводство оКДН;
6) организует информационный обмен с органами, учреж-

дениями, общественными организациями по вопросам дея-
тельности оКДН и вопросам защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, проживающих в поселении;

Продолжение. Начало на стр.7
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7) обеспечивает ежемесячное информирование КДН и ЗП о 
результатах проведенной оКДН работы;

8) организует оперативную работу по выявлению несовер-
шеннолетних и семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, выявлению причин и условий безнадзорности, пра-
вонарушений несовершеннолетних;

9) осуществляет контроль за выполнением принятых реше-
ний оКДН.

41. Члены оКДН:
1) исполняют поручения председателя оКДН;
2) вносят свои предложения по включению вопросов в по-

вестку дня заседаний оКДН;
3) принимают участие в заседании оКДН с правом решаю-

щего голоса;
4) принимают участие в организации и проведении профи-

лактических мероприятий в поселении, в том числе совмест-
но с инспектором ПДН, участковым уполномоченным, закре-
пленным за данным административным участком, участвуют 
в рейдах по выявлению детей в местах, запрещенных для по-
сещения детьми, а также в местах, запрещенных для посеще-
ния детьми в ночное время без сопровождения родителей или 
иных законных представителей.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Приложение № 2
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 03.05.2018 г. № 310

Председатель комиссии:
Русанов александр Петрович - заместитель Главы по соци-

альному развитию администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

Секретарь комиссии:
Назарова ольга Николаевна - ведущий специалист секто-

ра по молодёжной политике, физической культуре и спорту в 
отделе организационно-административной работы админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»;

Члены комиссии: 
толстикова Елена анатольевна – заместитель начальника 

Департамента образования Нижнеилимского муниципального 
района. По согласованию.

Неретина Наталья Васильевна - старший инспектор по де-
лам несовершеннолетних, майор полиции оМВД России по 
Нижнеилимскому району. По согласованию.

Елешева Елена Геннадьевна - заместитель директора МоУ 
СоШ № 2 по воспитательной работе. По согласованию.

Стяпшина Евгения андреевна - социальный педагог МоУ 
СоШ № 2. По согласованию.

Мещеряков алексей Леонидович - заведующий сектором по 
молодёжной политике, физической культуре и спорту в отделе 
организационно-административной работы администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Приложение № 3
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 03.05.2018 г. № 310

Органы опеки и попечительства –
о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию.

Копия: КДН и ЗП
 

СООБЩЕНИЕ №____
О выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию.
 

«____»______________20___г.
Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний
___________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИо, дата рождения, адрес проживания, место учебы или работы)
который
 ___________________________________________________________________________________________________________________________

Родители несовершеннолетнего:
Мать:   _____________________________________________________________________________________________________________________
отец: ______________________________________________________________________________________________________________________
Родственники: _____________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу Вас_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
тел.____________________________________
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Приложение № 4
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 03.05.2018 г. № 310
Органы занятости населения –

в профессиональной ориентации несовершеннолетних,
а также трудовому устройству

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
Копия: КДН и ЗП

 
СООБЩЕНИЕ №____

О выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
и нуждающихся в этой связи в профессиональной ориентации, трудовом устройстве. 

 
«____»______________20___г.
 
Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний
___________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИо, дата рождения, адрес проживания, место учебы или работы)
который
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Родители несовершеннолетнего:
Мать: _____________________________________________________________________________________________________________________
отец: ______________________________________________________________________________________________________________________
_
Родственники: _____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу Вас_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
тел.____________________________________

Приложение № 5
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 03.05.2018 г. № 310
Органы здравоохранения –

о детях, нуждающихся в лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических, токсических средств или психотропных веществ

Копия: КДН и ЗП
 

СООБЩЕНИЕ №____
О выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении 

в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических средств или психотропных веществ.
 
«____»______________20___г.
 
Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний
___________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИо, дата рождения, адрес проживания, место учебы или работы) 
который
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Родители несовершеннолетнего:
Мать: ______________________________________________________________________________________________________________________
отец: ______________________________________________________________________________________________________________________
Родственники: _____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу Вас_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Исполнитель
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
тел.____________________________________
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Приложение № 6
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 03.05.2018 г. № 310
Органы социальной защиты –

о безнадзорных несовершеннолетних, о семьях, 
находящихся в социально опасном положении, о детях и семьях, 

нуждающихся в материальном поддержке социальной защиты
 Копия: КДН и ЗП

 
СООБЩЕНИЕ №____

О выявлении несовершеннолетних, находящихся в помощи государства, 
в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также семей, находящихся в социально опасном положении. 

«____»______________20___г.
 
Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний
___________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИо, дата рождения, адрес проживания, место учебы или работы)
который
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Родители несовершеннолетнего:
Мать: _____________________________________________________________________________________________________________________
отец: _____________________________________________________________________________________________________________________
Родственники: _____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Прошу Вас_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Исполнитель
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
тел.____________________________________

Подавляющее большинство лесных 
пожаров возникает из-за неосторожно-
го обращения людей с огнем или нару-
шения ими требований пожарной без-
опасности при работе и отдыхе в лесу. 

Статистика утверждает, что в 9 случаях 
из 10 виновник лесных пожаров - человек.

В выходные дни количество загораний в 
лесу достигает 40 % от их числа за неделю; 
а в десятикилометровой зоне вокруг на-
селенных пунктов, наиболее посещаемой 
населением, возникает до 93 % всех заго-
раний.

Немало пожаров возникает по вине ку-
рильщиков, бросающих в лесу не затушен-
ные спички и окурки. также лесные пожары 
могут возникнуть и по другим причинам. 
Например, от тлеющего ржавого пыжа, вы-
брошенных из окон поездов не затушенных 
окурков, от искр из выхлопных труб двига-
телей и т.п.

Находясь в лесу, необходимо помнить, 
что вполне реальна опасность возникно-
вения лесного пожара от незначительного 
источника огня, особенно в сухое теплое 
ветреное время.

Природными факторами, вследствие ко-
торых может начаться лесной пожар, явля-
ются сухие грозы, самовозгорание лесного 
хлама и т. п.

При обнаружении загорания в лесу или 
вблизи от него лесной подстилки, опада, 
ветоши, порубочных останков, главная 
задача - не дать пожару набрать силу и 
распространиться. Для этого следует по-
тушить огонь, тщательно осмотреть ме-
сто горения и убедиться, что не осталось 
очагов горения. В тех случаях, когда са-
мостоятельно огонь потушить не удается, 

необходимо сообщить о пожаре в органы 
лесной охраны, в местные органы власти 
или милицию.

При тушении загораний в лесу самым 
распространенным способом является за-
хлестывание огня на кромке пожара. Для 
захлестывания используются зеленые вет-
ви. Эффективно забрасывание кромки по-
жара грунтом, охлаждающим горящие ма-
териалы и лишающим их доступа воздуха.

В связи с тем, что большинство лесных 
пожаров возникает от не затушенных ко-
стров, лучше не разжигать их в сухую те-
плую и ветреную погоду. Но, если, все же, 
возникает необходимость, требуется со-
блюдать простые правила.

Разжигать костры следует на специально 
отведенных для этого местах. Если таково-
го места нет, то его можно подготовить на 
песчаных и галечных косах по берегам рек 
и озер, на лесных дорогах, в карьерах, на 
старых кострищах, на лужайках и полянах, 
покрытых зеленой травой.

Необходимо вокруг костра, на полосе 
шириной не менее 0,5 метра, убрать все, 
что может гореть и послужить причиной 
распространения огня. Желательно, чтобы 
вблизи костра была вода, а также ветки для 
захлестывания пламени на случай распро-
странения горения.

Не следует разжигать костер вблизи де-
ревьев, так как от этого они погибают, ос-
лабевают, снижают прирост, заселяются 
насекомыми - вредителями.

Старайтесь не разжигать костры под 
кронами елей, пихт, кедров, обычно име-
ющих опущенные кроны, а также в хвойных 
молодняках, так как хвоя - отличный горю-
чий материал.

Избегайте раскладывать костры вблизи 
дуплистых деревьев - они опасны в пожар-
ном отношении.

Недопустимо разжигать костры на ста-
рых вырубках, участках поврежденного 
леса, то есть, на площадях с большим ко-
личеством сухих горючих материалов. В 
этих случаях даже небольшой искры до-
статочно, чтобы поблизости костра возник 
тлеющий, незаметный источник загорания.

Горение древесины на открытых участках 
всегда очень сильное. В сухую погоду и при 
ветре горящие сучья, листья, угли перено-
сятся на десятки метров.

При посещении леса следует отказаться 
от курения. Но если закурил, необходимо 
знать, что это опасно, особенно в хвой-
ных насаждениях, где мало зеленой травы 
и днем сильно подсыхает прошлогодняя 
хвоя, лишайники, трава, мелкие веточки.

Поэтому лучше курить в специально от-
веденных местах или участках, пригодных 
для разведения костров и курения. Курить 
в лесу на ходу не следует, так как всегда 
существует опасность машинального от-
брасывания в сторону горящей спички 
или окурка, и как результат этого - пожар, 
о котором его виновник может и не подо-
зревать.

Дисциплинированность в лесу, созна-
тельное поведение и строгое соблюдение 
несложных правил пожарной безопасности 
будет гарантией защищенности лесов от 
пожаров. Это в интересах каждого из нас.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

 городской администрации

О профилактике лесных пожаров

ВаШа БЕЗоПаСНоСть
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Анализ пожаров, возникающих в 
результате детской шалости с ог-
нем, показывает, что они часто свя-
заны с отсутствием у детей навыков 
осторожного обращения с огнём, 
недостаточным контролем за их по-
ведением со стороны взрослых и не-
умением родителей и педагогов пра-
вильно организовать досуг детей.

Стремление к самостоятельности 
особенно ярко проявляется в то время, 
когда дети остаются одни. оставляя ре-
бенка одного в квартире, сложно быть 
уверенным в том, что он не решится по-
играть с коробкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу, не заинтересуется ра-
ботой бытовой техники. В связи с чем 
возникает необходимость воспитывать 
навыки осторожного обращения с огнем 
с самого раннего возраста, 

Каждый родитель должен стремиться 
к тому, чтобы ребенок осознал, что спич-
ки - не игрушка, а огонь - не забава. 

Среди школьников, особенно мальчи-
ков младшего школьного возраста, наи-
более распространены игры, связанные 
с разведением костров. Их опасность 
заключается в том, что ребята часто раз-
водят костры вблизи различных строе-

ний, а затем забывают потушить костер 
или не могут этого сделать в силу того, 
что огонь уже распространился и приоб-
рел угрожающий характер.

Не менее опасны случаи, когда дети 
находят и бросают в костер порох, па-
троны и неизвестные предметы, в ре-
зультате взрыва которых велика ве-
роятность получить тяжелые ранения, 
нередко приводящие к инвалидности.

Много неприятностей приносят бу-
мажные самолетики, которые дети под-
жигают и бросают с балконов верхних 
этажей. Небольшой порыв ветра спо-
собен занести такую «игрушку» на ни-
жележащий балкон и тогда не избежать 
серьезных последствий.

Часто, подражая взрослым, дети на-
чинают украдкой курить, выбирая для 
этого места, где можно спрятаться от 
взрослых. При появлении родителей или 
педагогов, они стремятся скрыть свой 
проступок, бросают непотушенную сига-
рету куда придется, не осознавая, что в 
результате может произойти пожар.

такие ситуации можно предупредить, 
если уделять детям больше внимания, 
правильно организовывать их досуг, об-
учать мерам пожарной безопасности, 

научить обращаться с первичными сред-
ствами пожаротушения. Педагоги и ро-
дители должны чаще проводить беседы 
и занятия с детьми по изучению правил 
пожарной безопасности и привитию на-
выков осторожного обращения с огнём.

Меры по предупреждению пожаров 
по причине шалости детей неслож-
ны:

- не оставляйте спички и зажигалки в 
зоне доступности для детей;

- не позволяйте детям покупать спички 
и сигареты;

- следите за времяпрепровождением 
детей;

- по возможности не оставляйте детей 
без присмотра;

- не допускайте детей к пользованию 
нагревательными и электроприборами. 

В случае пожара или появления дыма 
срочно звоните по телефону 01.

В.В. САЛЬКОВА,
инструктор пожарной профилак-

тики ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Детская шалость с огнем - причина пожаров!

ВаШа БЕЗоПаСНоСть

- Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на 
участках, в домах, хозяйственных постройках.

- обеспечить своевременную очистку участков от мусора, 
опавших листьев, сухой травы.

- Расположить временные строения (вагончики, контейне-
ры, хозяйственные постройки) от других зданий и сооружений 
на расстоянии не менее 15 м.

- Не допускать разведение костров, сжигание отходов на 
расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений.

- Не допускать хранение в дачных домах легковоспламеняю-
щихся жидкостей и горючих жидкостей в объеме более 10 л, а 
также хранение баллонов с горючими газами.

- Установить газовые баллоны для снабжения газом быто-
вых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, вы-
полненных из негорючих материалов, установленных у глухого 
простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание.

- обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на дли-
тельное время обесточивание электросети, плотное закрытие 
вентилей баллонов с газом. обеспечить каждый участок (стро-
ение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.

- Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения 
(бочку с водой и ведро), а также инвентарь, с которым они 
должны являться на тушение пожара.

- Содержать в исправном состоянии электрические, элек-
тробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблю-
дать меры предосторожности при их эксплуатации.

- Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробы-
товые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосин-
ки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними мало-
летним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

- При возникновении пожара вызвать пожарную охрану и 
принять меры к тушению пожара первичными средствами.

Помните, Ваша бдительность и пресечение действий по ис-
пользованию открытого огня гражданами, а также своевре-
менное сообщение о пожаре могут предотвратить катастро-
фические последствия.

В.В. САЛЬКОВА,
инструктор пожарной профилактики ОГБУ 

«Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

Основные требования пожарной безопасности для дачников


