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могут обратиться  в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.

НоВостИ гороДа

73-й годовщине Великой Победы в нашем городе был 
посвящен целый цикл праздничных мероприятий.

4 мая состоялась традиционная легкоатлетическая эстафе-
та, в ходе которой спортсмены преодолели несколько этапов, 
стартовав у стадиона «горняк» и финишировав у бассейна 
«Дельфин». В этот же день в ресторане «Магнетит» прошла 
торжественная встреча ветеранов Великой отечественной во-
йны и тружеников тыла с руководителями города Железногор-
ска-Илимского и Нижнеилимского района. 

9 мая Железногорск-Илимский, вместе со всей россией, 
торжественно встретил День Победы в Великой отечествен-
ной войне. Утро этого дня в любом российском городе начи-
нается одинаково – с праздничного шествия и торжественного 
митинга на памятном месте. 

На площади у гостиницы «Магнетит» собралось большое ко-
личество железногорцев. Учащиеся городских школ, студен-
ты Профессионального колледжа, представители предпри-
ятий, организаций и учреждений Железногорска-Илимского, 
в определенном порядке, выстроились на площади. самые 
почетные места на стульях, установленных ниже здания рДК 
«горняк», заняли ветераны Великой отечественной войны и 
труженики тыла. 

с приветственным словом к собравшимся обратился на-
чальник военного комиссариата Нижнеилимского района 
Дмитрий Дедюхин, который поздравил всех железногорцев 
с Днем Победы, призвал илимчан никогда не забывать небы-
валый подвиг фронтовиков, выразил особую благодарность и 
почтение ветеранам Великой отечественной войны и труже-
никам тыла, которые ценой неимоверных усилий завоевали 
победу в самой страшной войне в истории человечества. 

Затем перед собравшимися проследовала колонна вело-
сипедистов и мотоциклистов. Вслед за ними проследовали 
легковые и грузовые автомашины, стилизованные под различ-
ные рода войск и сцены из фронтовой жизни. сразу же после 
этого праздничная колонна горожан начала свое шествие по 
улице строителей в сторону Мемориала воинам-илимчанам, 
погибшим в годы Великой отечественной войны. Во главе ко-
лонны следовал «Бессмертный полк», в состав которого вошли 
железногорцы, несущие фотопортреты своих родных героев-
фронтовиков, участников Великой отечественной войны. 

Митинг на Мемориале воинской славы начался после того, 
как туда прибыли ветераны Великой отечественной войны и 
труженики тыла. Караул у Вечного огня, по сложившейся тра-
диции, несли старшеклассники Железногорской школы № 3. 
За время митинга горожане несколько раз смогли наблюдать 
тщательно выверенную смену часовых. 

Ведущие торжественного митинга «Поклонимся великим 
тем годам!» нашли такие слова и подобрали такие стихотво-
рения, от которых у многих на глаза наворачивались слезы. с 
самыми теплыми словами поздравлений с Днем Великой По-
беды перед собравшимися выступили: мэр Нижнеилимского 
муниципального района Максим романов, глава города Же-
лезногорска-Илимского алексей Козлов, председатель Думы 
Нижнеилимского муниципального района светлана Перфи-

льева, председатель Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения александр Зайдулин. Все они выразили глу-
бокую признательность ветеранам и труженикам тыла за их 
великий ратный и трудовой подвиг, завоеванную ими Победу, 
благодаря которой мы сейчас живем в мирное время. Затем 
все присутствующие почтили память павших земляков мину-
той молчания. 

После этого гирлянды к Вечному огню возложили учащиеся 
Профессионального колледжа и представители КПрФ в Ниж-
неилимском районе. следом гирлянды и цветы возложили 
представители организаций, предприятий и учреждений и жи-
тели города. Затем железногорцы проследовали на площадь 
у здания администрации, чтобы принять участие в массовом 
народном гулянии «Песни Победы». Здесь дали праздничный 
концерт творческие коллективы рДК «горняк», а для всех жела-
ющих были организованы танцы. На площади была развернута 
полевая кухня, которая угощала всех самой настоящей сол-
датской кашей. также, во время народного гуляния действо-
вали композиции военной тематики для фотографирования. 

Кульминационным моментом торжественных мероприятий 9 
мая стал красочный вечерний салют. Праздник Великой Побе-
ды получился массовым, зрелищным и запомнится его участ-
никам надолго.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

День Победы в Железногорске-Илимском
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В рамках региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах (да-
лее – МКД) на территории Иркутской области на 2014-
2043 годы, в 2018-2019 годах в нашем городе проводится 
капитальный ремонт 37 жилых домов, за счет средств 
Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области.

По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и систем обеспечения администрации города, в текущем году 
для определения ремонтной пригодности проводится техни-
ческое освидетельствование конструктивных элементов сле-
дующих МКД: 1-92, 2-29, 2-30, 2-41, 2-43, 2-49, 2-50, 2-53, 
3-14, 3-22, 3-25, 3-16, радищева-12.

В жилых домах по адресу: Янгеля, 12, Янгеля, 14, 7-11 и 6-16 
проводится капитальный ремонт в части замены лифтового 
оборудования. При этом в домах по адресам: Янгеля, 12, 14 
замена лифтов, на сегодняшний день, уже произведена. В 
ближайшее время новые лифты в указанных домах будут сда-
ны в эксплуатацию.

Помимо этого, в текущем году будет произведен капиталь-

ный ремонт фасадов и, в случае необходимости, кровель, 
следующих МКД: 3-18, 3-19, 3-20, 3-23, 3-24, 3-27, 3-29, 3-32, 
2-60, 2-61, 2-62, 2-63, 2-65, 3-13, 6-11. Это является первым 
этапом капитального ремонта указанных домов. Вторым эта-
пом в 2019 году станет ремонт инженерных коммуникаций. 
также комплексному капитальному ремонту в 2018 году под-
лежит жилой дом по адресу: 3-28.

В настоящее время уже принято решение по цветовой гамме 
фасадов жилых домов, подлежащих капитальному ремонту: 
для 6 квартала определен желтый цвет с отделкой синим окон 
и балконов, в 3 квартале дома станут персиковыми с оранже-
вой отделкой, а во 2 квартале – светло-зелёными с ярко-зелё-
ной отделкой.

таким образом, совсем скоро железногорцев ожидают из-
менения в лучшую сторону в привычном облике родного горо-
да.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации г. Железногорска-Илимского

Программа капитального ремонта – в действии

Продолжение на стр.3

5 мая на базе бассейна «Дельфин» 
состоялись состязания по плаванию 
среди воспитанников ДЮСШ «Юный 
пловец», организаторами которых 
выступили: администрация горо-
да Железногорска-Илимского, МАУ 
«Оздоровительный комплекс». 

В ходе парада-открытия с привет-
ственным словом к маленьким пловцам 
обратился заведующий сектором по 
физической культуре и спорту админи-
страции города алексей Мещеряков, 
который поздравил их с первыми сорев-
нованиями пожелал достойных резуль-

татов.
В соревнованиях принимали участие 

спортсмены 2004-2010 годов рождения. 
Программа турнира включала в себя 
заплывы по двум спортивным дисци-
плинам: дистанция 50 метров на спине, 
дистанция 50 метров вольным стилем. 
В ходе всех заплывов призовые места в 
своих возрастных категориях завоевали: 
вольным стилем среди девочек - алиса 
Жильцова, Злата рехлова, александра 
Бузина, Ксения Кондакова, сюзанна 
Шаляпина, Ксения Мясникова, Екатери-
на Егорова, александра тетерина, алина 

Пицентий; среди мальчиков – Никита За-
болотских, григорий серветник, Ярос-
лав осадчий, александр голоднюк, Егор 
Мальцев, Константин Луговицкий, Миха-
ил Завьялов, Матвей Васильев, Влад Ца-
ренков, Николай Кирикович, Данил Бро-
давко, Денис Зенюк. Все юные пловцы, 
завоевавшие призовые места, получили 
дипломы и подарки от организаторов 
турнира.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Первый опыт соревнований - для юных пловцов

6 мая в спортзале «Горняк» прошел открытый турнир по 
настольному теннису, посвященный Дню Победы, орга-
низаторами которого стали: администрация города Же-
лезногорска-Илимского и МАУ «Оздоровительный ком-
плекс».

На параде-открытии турнира участников приветствовал за-
ведующий сектором по физической культуре и спорту админи-
страции города алексей Мещеряков, пожелавший им все по-
беды этого дня посвятить наступающему 9 Мая. 

В состязаниях приняли участие 18 теннисистов из Железно-
горска-Илимского, рудногорска, Коршуновского, Усть-Кута, 
Красноярска. После всех спортивных встреч результаты со-
ревнований таковы: среди мужчин на 1 месте - Валерий Куркчи 
(Железногорск-Илимский), на 2 месте - Виктор Присик (Усть-
Кут), третьим стал Виталий Козин (Красноярск). среди женщин 

в тройку лидеров вошли: алёна Никитина (1 место), Виктория 
Холодова (2 место), оксана Жернакова (3 место) (все – пред-
ставительницы Усть-Кута).

среди смешанных пар на первом месте сергей артёмчик 
(Железногорск-Илимский) и Наталья Шумилова (рудногорск), 
на втором - Владимир Куркчи (Железногорск-Илимский) и 
Виктория Холодова (Усть-Кут), третьими стали Виталий Козин 
(Красноярск) и оксана Жернакова (Усть-Кут). Все победители 
и призёры были награждены медалями, кубками и памятными 
подарками от организаторов турнира.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации г. Железногорска-Илимского

Турнир по теннису в ознаменование Дня Победы

НЕоБХоДИМо ЗНать

Ежегодно в России в дорожно-
транспортных происшествиях поги-
бает несколько десятков тысяч чело-
век, сотни тысяч получают ранения 
различной степени, причиняется ко-
лоссальный материальный ущерб. 

основные причины сложившейся си-

туации - преступное нарушение Пра-
вил дорожного движения, управление 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения.

         Водители транспортных средств 
обязаны знать и соблюдать относящие-
ся к ним требования Правил дорожного 

движения, которые запрещают водите-
лю управлять транспортным средством 
в состоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного), под воз-
действием лекарственных препаратов, 
ухудшающих реакцию и внимание, в бо-
лезненном или утомленном состоянии, 

Пьяный водитель за рулем - серьезная проблема на дороге! 
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ставящем под угрозу безопасность до-
рожного движения. Передавать управ-
ление транспортным средством лицам в 
состоянии опьянения также категориче-
ски запрещено.

Управление транспортным средством 
в состоянии опьянения является одним 
из серьезных нарушений Правил дорож-
ного движения, поскольку часто явля-
ется причиной дорожно-транспортных 
происшествий. 

Каждое четвертое дорожно-транс-
портное происшествие совершается по 
вине водителей, находившихся в нетрез-
вом состоянии. Это объясняется тем, 
что под влиянием алкоголя или наркоти-
ков нарушаются важнейшие функции ор-
ганизма водителя, снижается реакция, 
возникает излишняя самоуверенность, 
пренебрежительное отношение к со-
блюдению Правил дорожного движения.

За управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения пред-
усмотрена административная ответ-
ственность. В настоящее время санкция 
частей 1 и 2 ст. 12.8 КоаП рФ предусма-
тривает административный штраф 30 

тыс. руб. и лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет, а нарушение ч. 3 
данной статьи влечет штраф 50 тыс. руб. 
и лишение права управления транспорт-
ными средствами на три года.

Помимо административной ответ-
ственности, существует и уголовная 
ответственность за нарушение правил 
дорожного движения лицом, ранее под-
вергнутым административному нака-
занию, по  ст. 264.1 УК рФ- управление 
автомобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым административно-
му наказанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения 
или за невыполнение законного тре-
бования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинско-
го освидетельствования на состояние 
опьянения либо имеющим судимость 
за совершение преступления, предус-
мотренного ч.ч. 2,4,6 ст. 264 настоящего 
Кодекса либо настоящей статьей, по ко-
торой предусмотрен  штраф в размере 

от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года 
до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

Подводя итог  вышесказанному, мож-
но сделать вывод о том, что пьяные во-
дители за рулем являются серьезной 
проблемой на дороге!

    О.А. Кужель, 
судья Нижнеилимского

районного суда

НЕоБХоДИМо ЗНать

Согласно статье 25 Конституции Российской Федера-
ции и части 1 статьи 3 Жилищного кодекса РФ жилище 
неприкосновенно. 

Это означает следующее: никто не вправе проникать в жи-
лище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случа-
ях, установленных федеральным законом, или на основании 
судебного решения. Под жилищем понимается частный дом, 
квартиры, любая другая постройка, в которой можно хотя бы 
временно проживать. Исключения могут составлять нежилые 
строения.

Проникновение в жилище без согласия проживающих в нем 
на законных основаниях граждан допускается только в целях 
спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения 
их личной безопасности или общественной безопасности при 
аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, катастрофах, 
массовых беспорядках либо иных обстоятельствах чрезвычай-
ного характера, а также в целях задержания лиц, подозрева-
емых в совершении преступлений, пресечения совершаемых 
преступлений или установления обстоятельств совершенного 
преступления либо произошедшего несчастного случая (часть 
3 статьи 3 Жилищного кодекса рФ). 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает возмож-
ность осмотра жилища при установлении обстоятельств пре-
ступлений только с согласия проживающих в нем лиц или на 
основании судебного решения. Вместе с тем, в исключитель-
ных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и 
выемки в жилище, не терпит отлагательства, указанные след-

ственные действия могут быть произведены на основании 
постановления следователя или дознавателя без получения 
судебного решения. Впоследствии вопрос о признании закон-
ными таких действий рассмотрит суд. 

Получение судебного решения, разрешающего проведение 
обыска в жилище, необходимо и тогда, когда проживающие в 
жилище лица (даже один из них) возражают против его осмо-
тра. 

Лицо, чье право на неприкосновенность жилища нарушено, 
может обратиться в правоохранительные органы с заявлени-
ем о привлечении к ответственности того, кто нарушил это 
право. За незаконное проникновение в жилище, совершенное 
против воли проживающего в нем лица, предусмотрена уго-
ловная ответственность в соответствии с положениями статьи 
139 Уголовного кодекса рФ. такое преступление наказывается 
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. то 
же преступление, совершенное с применением насилия или 
с угрозой его применения, а также лицом с использованием 
своего служебного положения, влечет более строгое наказа-
ние.

О.Г. Михайлова, 
Прокурор Нижнеилимского района,

старший советник юстиции

Право на неприкосновенность жилища

ВаШа БЕЗоПасНость

Нижнеилимский филиал огБУ «Псс 
Иркутской области» сообщает жителям 
и гостям Нижнеилимского района о том, 
что на основании Постановления Прави-
тельства Иркутской области № 277-пп от 
13.04.2018 г. с 15 мая 2018 года на тер-
ритории Нижнеилимского района вве-

ден особый противопожарный режим и 
напоминает о необходимости соблюде-
ния элементарных требований пожар-
ной безопасности. 

совсем скоро, когда установится те-
плая погода, сойдет снежный покров и 
обнажит почву, а иногда и поздней осе-

нью, территорию Нижнеилимского рай-
она окутывает едкий дым. Все мы с Вами 
это чувствовали. Это пал сухой травы.

соскучившиеся по своим участкам 
дачники, и просто жители района устре-
мятся на свои дачи или на отдых в лес. 

Дачники начнут с энтузиазмом наво-

Правила поведения в весенний пожароопасный период

Продолжение на стр.4
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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. 

самая распространенная причина 
возникновения природного пожара – не-
осторожное обращение человека с ог-
нем. особенно в ветреные дни остано-
вить разгоревшийся пожар бывает очень 
непросто.        

Неосторожное обращение с огнем яв-
ляется источником лесных или торфяных 
пожаров. основным виновником лесных 
пожаров является человек – его потреб-
ность в использовании огня в лесу во 
время работы и отдыха.

Для того чтобы не произошла тра-
гедия я напоминаю Вам и обращаю 
особое внимание 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, если вы всё-таки разве-
ли костёр, вопреки нашим запретам, не 
оставляйте его без присмотра! Будьте 
осторожны с огнём!;

- 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;

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!

Если вы стали очевидцем пожара, не 
проходите мимо, не оставайтесь равно-
душными! Начинающую гореть траву 
легче потушить на ранней стадии, и не-
редко можно обойтись без спасателей. 
Для тушения используйте ветки, песок 
(землю), воду или можно затоптать но-
гами. Потушив возгорание, не покидай-
те место до тех пор, пока не убедитесь в 
том, что трава снова не разгорится.

Если нет возможности потушить огонь 
самостоятельно, отойдите на безопас-
ное расстояние и вызовите  пожарную 
охрану. 

Ваша помощь может оказаться для 
кого то очень важной вы спасете чье-то 
имущество от огня, а может и жизнь. 

Помните! Нарушение требований 
пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима 
влечет наложение административно-
го штрафа. 

В зависимости от тяжести послед-
ствий пожара виновный может поне-
сти уголовную ответственность. 

При обнаружении пожара незамед-
лительно сообщить в Пожарную ох-
рану  по телефону  «01», с мобильного 
«101 или 112».

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Продолжение. Начало на стр.3

ВаШа БЕЗоПасНость

Крупный пожар в Кемерово, жертвами которого стали 
не только взрослые, но и дети, заставил по-другому по-
смотреть на правила пожарной безопасности. 

Мы выделили 3 вещи, которым родители обязаны научить 
своих детей.

1. Описанный шарфик
так мы обычно рассказываем под хохот детей первое пра-

вило выхода из горящего или задымлённого помещения. По-
тому что это правда: воду с собой мы носим нечасто, дети 
- почти никогда. а погибают именно от дыма. Потому берём 
любую одежду: шарф, футболку, рубашку, блузку, подол юбки. 
Писаем. И дышим через описанную ткань. Моча гораздо луч-
ше фильтрует и дым, и ядовитые вещества, чем вода.  Дети 
смеются, но все соглашаются с тем, что в опасной ситуации 
это сделать не стыдно. Но это настроение «не стыдно» можно 
создать только в диалоге и лучше - между детьми. В каждом 
классе или группе всегда найдутся те, кто убедительно скажет: 
а что смешного? Если это спасёт жизнь.

2. Игра «Найди выход» 
Приучайте детей и себя к игре под названием «найди выход». 

Мы никогда не задумываемся о том, как покидать помещение в 
случае пожара. Никогда. а это можно быстро и весело сделать 
привычкой. а приучая ребёнка, вы и сами станете обращать на 
это внимание. Потому в течение 2-3 недель, приходя в любое 
помещение, смотрим, куда бы мы побежали в случае пожара. 
Можно уточнить у сотрудников. 

3. Выход из паникующей толпы. 
тут три правила:
 -  Идем только по направлению движения, не останавлива-

ясь, даже если родные остались позади. Вы встретитесь после 
того, как выйдете наружу. 

 - аккуратно огибаем углы, столбы, любые встречные пре-
грады. Для этого издали смотрим, что впереди. Идём, скре-
стив руки на груди, выставив локти немного вперёд и держась 
руками за плечи. так, если вас сдавят, вы сможете дышать сво-
бодно. 

 - Если упали: никаких «сгруппироваться»! У вас есть три 
секунды, чтобы встать любой ценой. Для этого вцепляемся 
мертвой хваткой в ближайшие ноги, джинсы, пальто и как обе-
зьяны взбираемся по человеку. Помним, что человек-дерево 
не будет нам рад. И даже возможно стукнет по голове. Но вы 
успеете встать. Потренируйтесь дома.

 
Правила поведения в торговом центре при пожаре
Если вы видите дым, пламя, чувствуете запах гари или слы-

шите, что сработала система оповещения, важно осмотреться 
и установить, началась ли паника. 

Если паники еще нет: 
 - быстро выходите из здания ближайшим ИЗВЕстНЫМ и 

ПроВЕрЕННЫМ Вам выходом (центральные выходы из тЦ, вы-
ход через парковку); 

 - постарайтесь покинуть здание До массовой эвакуации 
людей (у вас есть примерно 5-10 минут после появления пер-

Если пожар: правила, которым необходимо научить детей

Продолжение на стр.5
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вых признаков пожара); 
 - НИКогДа не пользуйтесь лифтами (это очевидно);
 - ЛУЧШЕ НЕ ПоЛьЗоВатьсЯ лестничными клетками, ДаЖЕ 

ЭВаКУаЦИоННЫМИ (в большинстве случаев, к сожалению, 
выход на улицу будет закрыт на ключ, и вы окажетесь в запад-
не, через какое-то время туда все равно хлынет поток людей, 
и начнется давка, тем более, что лестничная клетка быстро за-
полняется ядовитыми продуктами горения, шансов выбраться 
оттуда не будет); 

Когда паника началась:
Если вы - здоровый взрослый мужчина, идите смело к основ-

ным выходам из тЦ вместе со всеми (НЕ пользуйтесь лестнич-
ными клетками, пока не убедитесь, что они открыты) 

Во всех остальных случаях:
 - отойдите на любое свободное место подальше от общего 

движения людей; 
 - понаблюдайте за потоком людей, эвакуирующимся по 

лестничным клеткам. Если большое количество людей смогло 
пройти внутрь и на ВХоДЕ на лестницу НЕт ПроБКИ, значит, 
она открыта, следуйте за людьми. Если там пробка, значит 
внутри давка и выход закрыт. 

 - обратите внимание на выходы в зону парковки. Парковка 
- это другой пожарный отсек, эвакуационные выходы из нее и 
выезды для машин ведут непосредственно на улицу и не свя-
заны с надземной частью здания. автомобилем в этом случае 
лучше не пользоваться, аккуратно идите по тротуару. 

В самом крайнем случае, если не один вариант вам не 
подходит, пройдите в ТУАЛЕТ.  

 - оБЯЗатЕЛьНо на ручке двери при входе в туалетную 
комнату оставьте любую одежду (куртку, шапку, ботинок). Это 
сИгНаЛ для пожарных о том, что там есть люди. 

 - откройте воду в умывальниках. Намочите всю возможную 
одежду и любые свободные вещи.  Мокрыми вещами обложи-

те дверь. главное - заткнуть все щели двери. Постоянно сма-
чивайте вещи водой. 

 - Ждите пожарных. 

Окно - самый крайний путь к спасению. Если, конечно, 
оно не на первом этаже, без решетки и легко открывает-
ся. 

Использовать окно в качестве выхода есть смысл, если: 
 - Вы находитесь не выше третьего этажа здания с высотой 

потолка до 3 метров, в тЦ - не выше второго этажа; 
 - Видно, что открыть окно возможно (есть ручки или стоит 

обычный стеклопакет).
 -  Прыгать с высоты более 5 метров очень опасно, но до 9 

метров вы, вероятно, повредите ноги, но останетесь в живых. 
Выше шансов на благополучный прыжок нет.  

Как использовать окно, если вы находитесь выше тре-
тьего этажа (второго в ТЦ): 

 - Максимально возможное, что можно сделать, при наличии 
широких оконных откосов - это сесть на него снаружи и ждать 
помощь. само по себе это небезопасно, но в Чс может спасти 
вас от отравления угарным газом.  

 - Если помещение сильно задымлено и отступать некуда, а 
откоса снаружи нет или он очень узок, высуньтесь в окно, на-
сколько это возможно. 

 - НЕ отКрЫВаЙтЕ окно, если в помещении, где вы нахо-
дитесь, можно дышать. открытое окно провоцирует тягу, и, 
скорее всего, место вашего нахождения быстро заполнится 
дымом и продуктами горения. также к месту открытых точек 
пламя тянется быстрее.  

 И в завершении Нижнеилимский филиал огБУ «Псс Иркут-
ской области» искренне желает, чтобы эти советы никогда вам 
не пригодились!

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Продолжение. Начало на стр.4

руководствуясь Бюджетным кодексом российской Феде-
рации, Положением о предоставлении и расходовании суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2018 год, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 
30 января 2018 года № 45-пп, в целях установления расходных 
обязательств и порядка организации работы по реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 
году, администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходные обязательства муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
по финансированию мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» на 2018 год и включить их в 

реестр расходных обязательств муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на текущий 
финансовый год в объеме 7 516 700,00 рублей.

2. осуществлять финансовое обеспечение расходных обя-
зательств за счет и в пределах средств субсидии из областно-
го бюджета и местного бюджета на софинансирование меро-
приятий перечня проектов народных инициатив.

3. Внести в установленном порядке в план закупок на 2018-
2020 годы, план-график закупок на 2018 год администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» закупки в соответствии с Перечнем про-
ектов народных инициатив муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год (Е.а. 
Журавлева – начальник отдела строительства и архитектуры, 
а.В. тоскина – начальник отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству и системам жизнеобеспечения, Н.Ю. Шугалей – за-
ведующий сектором муниципального заказа).

4. Провести в установленном порядке конкурсные процеду-
ры на право заключения муниципальных контрактов: 

на обустройство пешеходных переходов: 
- перехода в районе перекрестка ул.стародубова с 

ул.Щеголева на участке автодороги по ул.стародубова;
- перехода в районе перекрестка ул.стародубова с 

ул.Щеголева на участке автодороги по ул.Щеголева;
- перехода в районе православной церкви на участке авто-

дороги от дома №1а квартала 4 до завершения улицы в районе 
дома № 41а квартала 1;

- перехода в районе перекрестка по ул. Энтузиастов с 
ул. Микрорайонной на участке автодороги 13 микрорайон 
ул.Энтузиастов;

- переходов в районе заезда на ул.геологов и в районе МДоУ 
детский сад комбинированного вида «сосенка» на участке ав-
тодороги по ул. 40 лет ВЛКсМ;

на приобретение фронтального погрузчика SDLG LG 933L 
или эквивалент для благоустройства территории (содержания 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении расходных обязательств и порядка 
организации работы по реализации мероприятий 

перечня проектов народных инициатив в 2018 году

от 07.05.2018 г.                                                                                 № 311

Продолжение на стр.6
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муниципальных дорог и мест общего пользования);
на приобретение новогодней елки (уличной);
на устройство площадки скейтпарка площадью 700 кв.м. 

(ограждение, покрытие) на территории стадиона «горняк» МаУ 
«оздоровительный комплекс». (Е.а. Журавлева – начальник 
отдела строительства и архитектуры, а.В. тоскина – началь-
ник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и системам 
жизнеобеспечения, Н.Ю. Шугалей – заведующий сектором 
муниципального заказа). 

5. Заключить по результатам конкурсных процедур муници-
пальные контракты, предусмотренные п.4 настоящего поста-
новления (Н.Ю. Шугалей – заведующий сектором муниципаль-
ного заказа).

6. осуществить приемку выполненных работ, поставленного 
товара, предусмотренных п.4 настоящего постановления (Жу-
равлева Е.а. – начальник отдела строительства и архитектуры, 
а.В. тоскина - начальник отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству и системам жизнеобеспечения).

7. осуществить оплату выполненных работ, поставленного 
товара на основании актов приема-сдачи выполненных работ, 
актов приема-передачи товара, счетов на оплату. (о.с. Коса-
рева – начальник отдела финансового планирования и контро-
ля).

8. В случае образования экономии в результате проведения 
конкурсных процедур на выполнение работ, поставку товара, 
предусмотренных п.4 настоящего постановления, в срок до 
9 ноября 2018 года подготовить и направить в Министерство 
экономического развития Иркутской области обращение с 
перечнем дополнительных проектов народных инициатив на 
2018 год с приложением документов в соответствии с п. 18 
Положения о предоставлении и расходовании субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив на 2018 год (с.а. Зарипова – на-
чальник отдела социально-экономического развития).

9. Период реализации мероприятий, включенных в перечень 
проектов народных инициатив – до 29 декабря 2018 года.

10. В срок до 1 февраля 2019 года предоставить в Министер-
ство экономического развития Иркутской области:

отчет об использовании субсидии на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив, предоставленной 
в 2018 году; 

копии документов, подтверждающих выполнение работ, по-
ставку товара (о.с. Косарева – начальник отдела финансового 
планирования и контроля).

11. отделу организационно-административной работы (а.В. 
сапранков) в срок до 29 декабря 2018 года разместить в ин-
формационно-аналитической системе «Живой регион» и на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» фото-
материалы и информацию о реализации мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив на 2018 год.

12. 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 (сапранков а.В. – начальник от-
дела организационно-административной работы).

13. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

руководствуясь статьей 264.2. Бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, статьей 27 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденного решением Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 29.04.2008 
№ 35 (с изменениями), статьей 75 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
за 1 квартал 2018 года (Приложение № 1).

2. отделу организационно – административной работы:
- направить настоящее постановление (с приложением) в 

Думу Железногорск-Илимского городского поселения и реви-
зионную комиссию города Железногорска-Илимского;

- опубликовать настоящее постановление (с приложением) 
в газете «Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела финансового планирования и кон-
троля Косареву о.с.

 
глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета за 1 квартал 2018 года

от 07.05.2018 г.                                                                                 № 313

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

от 07.05.2018 г. № 313

КОДЫ

на 1 апреля 2018 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.04.2018

Наименование        по ОКПО 04027987

финансового органа Глава по БК

Наименование публично-правового образования          по ОКТМО 25626101

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 136 385 053,04 28 799 375,70 107 585 677,34

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 3 468 227,62 821 960,94 2 575 704,15

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 3 468 227,62 821 960,94 2 575 704,15

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 3 468 227,62 821 960,94 2 575 704,15

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 100 1 03 02230 01 0000 110 1 293 694,95 338 634,53 955 060,42

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 100 1 03 02240 01 0000 110 9 928,67 2 282,78 7 645,89

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 100 1 03 02250 01 0000 110 2 164 604,00 551 606,16 1 612 997,84

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -70 562,53 -

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 77 290 000,00 16 818 067,60 60 471 932,40

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 58 850 000,00 14 064 645,13 44 785 354,87

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 58 850 000,00 14 064 645,13 44 785 354,87

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 110 58 370 000,00 13 947 703,32 44 422 296,68

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02020 01 0000 110 120 000,00 8 694,29 111 305,71

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 182 1 01 02030 01 0000 110 60 000,00 1 944,22 58 055,78

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02040 01 0000 110 300 000,00 106 303,30 193 696,70

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 18 440 000,00 2 753 422,47 15 686 577,53

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 3 440 000,00 436 028,88 3 003 971,12

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

010 182 1 06 01030 13 0000 110 3 440 000,00 436 028,88 3 003 971,12

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 15 000 000,00 2 317 393,59 12 682 606,41

  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 12 000 000,00 1 794 024,85 10 205 975,15

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 010 182 1 06 06033 13 0000 110 12 000 000,00 1 794 024,85 10 205 975,15

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 3 000 000,00 523 368,74 2 476 631,26

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 010 182 1 06 06043 13 0000 110 3 000 000,00 523 368,74 2 476 631,26

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 903 1 00 00000 00 0000 000 23 521 472,11 11 159 347,16 12 722 610,79

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 903 1 11 00000 00 0000 000 22 591 723,39 10 385 355,36 12 206 368,03

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 903 1 11 05000 00 0000 120 20 315 647,88 9 312 724,92 11 002 922,96

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 903 1 11 05010 00 0000 120 3 605 000,00 912 670,80 2 692 329,20

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 903 1 11 05013 13 0000 120 3 605 000,00 912 670,80 2 692 329,20

Неисполненные 
назначения Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 

бюджетные назначения Исполнено

Приложение № 1 к постановлению 
администрации муниципального образования 

"Железногорск-Илимское городское поселение" 

от 07.05.2018 г. № 313

администрация муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Бюджет муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

                                 1. Доходы бюджета
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 Наименование показателя
Код 

строки
Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные
 назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 136 385 053,04 28 799 375,70 107 585 677,34

в том числе:

  НаЛогоВЫЕ И НЕНаЛогоВЫЕ ДоХоДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 3 468 227,62 821 960,94 2 575 704,15

  НаЛогИ На тоВарЫ (раБотЫ, УсЛУгИ), рЕаЛИЗУЕМЫЕ На тЕр-
рИторИИ россИЙсКоЙ ФЕДЕраЦИИ

010 100 1 03 00000 00 0000 000 3 468 227,62 821 960,94 2 575 704,15

  акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории российской Федерации

010 100 1 03 02000 01 0000 110 3 468 227,62 821 960,94 2 575 704,15

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 100 1 03 02230 01 0000 110 1 293 694,95 338 634,53 955 060,42

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 100 1 03 02240 01 0000 110 9 928,67 2 282,78 7 645,89

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 100 1 03 02250 01 0000 110 2 164 604,00 551 606,16 1 612 997,84

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -70 562,53 -

  НаЛогоВЫЕ И НЕНаЛогоВЫЕ ДоХоДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 77 290 000,00 16 818 067,60 60 471 932,40

  НаЛогИ На ПрИБЫЛь, ДоХоДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 58 850 000,00 14 064 645,13 44 785 354,87

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 58 850 000,00 14 064 645,13 44 785 354,87

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса российской 
Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 110 58 370 000,00 13 947 703,32 44 422 296,68

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса российской 
Федерации

010 182 1 01 02020 01 0000 110 120 000,00 8 694,29 111 305,71

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
российской Федерации

010 182 1 01 02030 01 0000 110 60 000,00 1 944,22 58 055,78

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса российской Федерации

010 182 1 01 02040 01 0000 110 300 000,00 106 303,30 193 696,70

  НаЛогИ На ИМУЩЕстВо 010 182 1 06 00000 00 0000 000 18 440 000,00 2 753 422,47 15 686 577,53

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 3 440 000,00 436 028,88 3 003 971,12

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

010 182 1 06 01030 13 0000 110 3 440 000,00 436 028,88 3 003 971,12

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 15 000 000,00 2 317 393,59 12 682 606,41

  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 12 000 000,00 1 794 024,85 10 205 975,15

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских поселений

010 182 1 06 06033 13 0000 110 12 000 000,00 1 794 024,85 10 205 975,15

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 3 000 000,00 523 368,74 2 476 631,26

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений

010 182 1 06 06043 13 0000 110 3 000 000,00 523 368,74 2 476 631,26

  НаЛогоВЫЕ И НЕНаЛогоВЫЕ ДоХоДЫ 010 903 1 00 00000 00 0000 000 23 521 472,11 11 159 347,16 12 722 610,79

  ДоХоДЫ от ИсПоЛьЗоВаНИЯ ИМУЩЕстВа, НаХоДЯЩЕгосЯ В 
госУДарстВЕННоЙ И МУНИЦИПаЛьНоЙ соБстВЕННостИ

010 903 1 11 00000 00 0000 000 22 591 723,39 10 385 355,36 12 206 368,03

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 903 1 11 05000 00 0000 120 20 315 647,88 9 312 724,92 11 002 922,96
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  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

010 903 1 11 05010 00 0000 120 3 605 000,00 912 670,80 2 692 329,20

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

010 903 1 11 05013 13 0000 120 3 605 000,00 912 670,80 2 692 329,20

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

010 903 1 11 05020 00 0000 120 2 085 243,96 554 723,21 1 530 520,75

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

010 903 1 11 05025 13 0000 120 2 085 243,96 554 723,21 1 530 520,75

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

010 903 1 11 05070 00 0000 120 14 625 403,92 7 845 330,91 6 780 073,01

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских поселений (за исключением земельных участков)

010 903 1 11 05075 13 0000 120 14 625 403,92 7 845 330,91 6 780 073,01

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

010 903 1 11 09000 00 0000 120 2 276 075,51 1 072 630,44 1 203 445,07

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

010 903 1 11 09040 00 0000 120 2 276 075,51 1 072 630,44 1 203 445,07

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 903 1 11 09045 13 0000 120 2 276 075,51 1 072 630,44 1 203 445,07

  ДоХоДЫ от оКаЗаНИЯ ПЛатНЫХ УсЛУг (раБот) И КоМПЕНса-
ЦИИ Затрат госУДарстВа

010 903 1 13 00000 00 0000 000 - 91 262,54 -

  Доходы от компенсации затрат государства 010 903 1 13 02000 00 0000 130 - 91 262,54 -

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 903 1 13 02990 00 0000 130 - 91 262,54 -

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских по-
селений

010 903 1 13 02995 13 0000 130 - 91 262,54 -

  ДоХоДЫ от ПроДаЖИ МатЕрИаЛьНЫХ И НЕМатЕрИаЛьНЫХ 
аКтИВоВ

010 903 1 14 00000 00 0000 000 462 420,72 62 065,39 400 355,33

  Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 903 1 14 02000 00 0000 000 102 420,72 20 544,24 81 876,48

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

010 903 1 14 02050 13 0000 410 102 420,72 20 544,24 81 876,48

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

010 903 1 14 02053 13 0000 410 102 420,72 20 544,24 81 876,48

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

010 903 1 14 06000 00 0000 430 360 000,00 41 521,15 318 478,85

  Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

010 903 1 14 06010 00 0000 430 360 000,00 41 521,15 318 478,85

  Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

010 903 1 14 06013 13 0000 430 360 000,00 41 521,15 318 478,85

  ШтраФЫ, саНКЦИИ, ВоЗМЕЩЕНИЕ УЩЕрБа 010 903 1 16 00000 00 0000 000 300 000,00 570 175,41 -

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

010 903 1 16 90000 00 0000 140 300 000,00 570 175,41 -

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

010 903 1 16 90050 13 0000 140 300 000,00 570 175,41 -
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  ПроЧИЕ НЕНаЛогоВЫЕ ДоХоДЫ 010 903 1 17 00000 00 0000 000 167 328,00 50 488,46 115 887,43

  Невыясненные поступления 010 903 1 17 01000 00 0000 180 - -952,11 -

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

010 903 1 17 01050 13 0000 180 - -952,11 -

  Прочие неналоговые доходы 010 903 1 17 05000 00 0000 180 167 328,00 51 440,57 115 887,43

  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 903 1 17 05050 13 0000 180 167 328,00 51 440,57 115 887,43

  БЕЗВоЗМЕЗДНЫЕ ПостУПЛЕНИЯ 010 903 2 00 00000 00 0000 000 32 105 353,31 - 32 105 353,31

  БЕЗВоЗМЕЗДНЫЕ ПостУПЛЕНИЯ от ДрУгИХ БЮДЖЕтоВ БЮД-
ЖЕтНоЙ сИстЕМЫ россИЙсКоЙ ФЕДЕраЦИИ

010 903 2 02 00000 00 0000 000 32 105 353,31 - 32 105 353,31

  субсидии бюджетам бюджетной системы российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

010 903 2 02 20000 00 0000 151 31 892 553,31 - 31 892 553,31

  субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

010 903 2 02 25497 00 0000 151 417 025,44 - 417 025,44

  субсидии бюджетам городских поселений на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей

010 903 2 02 25497 13 0000 151 417 025,44 - 417 025,44

  субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддерж-
ке молодежного предпринимательства

010 903 2 02 25527 00 0000 151 968 088,46 - 968 088,46

  субсидии бюджетам городских поселений на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

010 903 2 02 25527 13 0000 151 968 088,46 - 968 088,46

  Прочие субсидии 010 903 2 02 29999 00 0000 151 30 507 439,41 - 30 507 439,41

  Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 903 2 02 29999 13 0000 151 30 507 439,41 - 30 507 439,41

  субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федера-
ции

010 903 2 02 30000 00 0000 151 212 800,00 - 212 800,00

  субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской Федерации

010 903 2 02 30024 00 0000 151 212 800,00 - 212 800,00

  субвенции бюджетам городских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов российской Федерации

010 903 2 02 30024 13 0000 151 212 800,00 - 212 800,00

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

строки
Код расхода по бюджетной 

классификации

Утвержденные
 бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные

 назначения

1 2 3 4 5 6

расходы бюджета - всего 200 x 139 385 053,04 21 133 104,67 118 251 948,37

в том числе:

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 903 0102 80 1 01 40110 100 2 419 466,55 505 719,65 1 913 746,90

  расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

200 903 0102 80 1 01 40110 120 2 419 466,55 505 719,65 1 913 746,90

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0102 80 1 01 40110 121 1 902 265,00 402 709,00 1 499 556,00

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

200 903 0102 80 1 01 40110 122 80 000,00 18 350,00 61 650,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

200 903 0102 80 1 01 40110 129 437 201,55 84 660,65 352 540,90

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 903 0103 80 3 01 40110 100 683 311,00 83 366,62 599 944,38

  расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

200 903 0103 80 3 01 40110 120 683 311,00 83 366,62 599 944,38

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0103 80 3 01 40110 121 501 775,00 64 029,66 437 745,34

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

200 903 0103 80 3 01 40110 122 30 000,00 - 30 000,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

200 903 0103 80 3 01 40110 129 151 536,00 19 336,96 132 199,04

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0103 80 3 01 40110 200 80 000,00 4 832,10 75 167,90

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0103 80 3 01 40110 240 80 000,00 4 832,10 75 167,90

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

200 903 0103 80 3 01 40110 242 23 000,00 4 832,10 18 167,90
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0103 80 3 01 40110 244 57 000,00 - 57 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 903 0103 80 3 01 40110 800 1 000,00 19,29 980,71

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0103 80 3 01 40110 850 1 000,00 19,29 980,71

  Уплата иных платежей 200 903 0103 80 3 01 40110 853 1 000,00 19,29 980,71

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 903 0103 80 3 02 40110 100 1 943 948,02 286 953,64 1 656 994,38

  расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

200 903 0103 80 3 02 40110 120 1 943 948,02 286 953,64 1 656 994,38

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0103 80 3 02 40110 121 1 519 334,02 226 910,06 1 292 423,96

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

200 903 0103 80 3 02 40110 122 46 000,00 8 238,00 37 762,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

200 903 0103 80 3 02 40110 129 378 614,00 51 805,58 326 808,42

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 903 0104 80 2 01 40110 100 35 215 810,00 7 123 133,90 28 092 676,10

  расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

200 903 0104 80 2 01 40110 120 35 215 810,00 7 123 133,90 28 092 676,10

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0104 80 2 01 40110 121 26 591 000,00 5 722 020,44 20 868 979,56

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

200 903 0104 80 2 01 40110 122 601 170,00 77 748,65 523 421,35

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

200 903 0104 80 2 01 40110 129 8 023 640,00 1 323 364,81 6 700 275,19

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0104 80 2 01 40110 200 2 759 445,75 404 724,43 2 354 721,32

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0104 80 2 01 40110 240 2 759 445,75 404 724,43 2 354 721,32

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

200 903 0104 80 2 01 40110 242 1 181 832,00 135 130,22 1 046 701,78

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0104 80 2 01 40110 244 1 577 613,75 269 594,21 1 308 019,54

  Иные бюджетные ассигнования 200 903 0104 80 2 01 40110 800 6 111,00 1 239,41 4 871,59

  Исполнение судебных актов 200 903 0104 80 2 01 40110 830 2 000,00 - 2 000,00

  Исполнение судебных актов российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

200 903 0104 80 2 01 40110 831 2 000,00 - 2 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0104 80 2 01 40110 850 4 111,00 1 239,41 2 871,59

  Уплата прочих налогов, сборов 200 903 0104 80 2 01 40110 852 3 111,00 776,00 2 335,00

  Уплата иных платежей 200 903 0104 80 2 01 40110 853 1 000,00 463,41 536,59

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0106 80 4 01 40110 200 12 000,00 1 860,07 10 139,93

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0106 80 4 01 40110 240 12 000,00 1 860,07 10 139,93

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

200 903 0106 80 4 01 40110 242 8 000,00 1 860,07 6 139,93

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0106 80 4 01 40110 244 4 000,00 - 4 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 903 0106 80 4 01 40110 800 1 000,00 15,66 984,34

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0106 80 4 01 40110 850 1 000,00 15,66 984,34

  Уплата иных платежей 200 903 0106 80 4 01 40110 853 1 000,00 15,66 984,34

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 903 0106 80 4 02 40110 100 1 173 106,00 204 234,37 968 871,63

  расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

200 903 0106 80 4 02 40110 120 1 173 106,00 204 234,37 968 871,63

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0106 80 4 02 40110 121 867 612,00 162 992,95 704 619,05

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

200 903 0106 80 4 02 40110 122 45 000,00 - 45 000,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

200 903 0106 80 4 02 40110 129 260 494,00 41 241,42 219 252,58

  Иные бюджетные ассигнования 200 903 0111 80 5 01 44000 800 200 000,00 - 200 000,00

  резервные средства 200 903 0111 80 5 01 44000 870 200 000,00 - 200 000,00
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0113 80 2 01 73150 200 700,00 - 700,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 80 2 01 73150 240 700,00 - 700,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 80 2 01 73150 244 700,00 - 700,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0113 81 1 01 46000 200 929 364,89 23 030,56 906 334,33

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 81 1 01 46000 240 929 364,89 23 030,56 906 334,33

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 81 1 01 46000 244 929 364,89 23 030,56 906 334,33

  Иные бюджетные ассигнования 200 903 0113 81 1 01 46000 800 45 752,00 5 064,00 40 688,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0113 81 1 01 46000 850 45 752,00 5 064,00 40 688,00

  Уплата прочих налогов, сборов 200 903 0113 81 1 01 46000 852 45 752,00 5 064,00 40 688,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0113 82 1 02 48000 200 227 674,00 - 227 674,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 82 1 02 48000 240 227 674,00 - 227 674,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 82 1 02 48000 244 227 674,00 - 227 674,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0113 82 1 03 49000 200 850 391,42 80 526,36 769 865,06

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 82 1 03 49000 240 850 391,42 80 526,36 769 865,06

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

200 903 0113 82 1 03 49000 242 18 000,00 - 18 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 82 1 03 49000 244 832 391,42 80 526,36 751 865,06

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0113 82 1 04 61000 200 38 447,00 762,00 37 685,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 82 1 04 61000 240 38 447,00 762,00 37 685,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 82 1 04 61000 244 38 447,00 762,00 37 685,00

  социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 903 0113 82 1 04 61000 300 30 000,00 - 30 000,00

  Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера

200 903 0113 82 1 04 61000 330 30 000,00 - 30 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 903 0113 82 1 04 61000 800 136 508,31 - 136 508,31

  Исполнение судебных актов 200 903 0113 82 1 04 61000 830 58 222,31 - 58 222,31

  Исполнение судебных актов российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

200 903 0113 82 1 04 61000 831 58 222,31 - 58 222,31

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0113 82 1 04 61000 850 78 286,00 - 78 286,00

  Уплата прочих налогов, сборов 200 903 0113 82 1 04 61000 852 1 000,00 - 1 000,00

  Уплата иных платежей 200 903 0113 82 1 04 61000 853 77 286,00 - 77 286,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0309 83 1 01 62000 200 84 902,48 4 000,00 80 902,48

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0309 83 1 01 62000 240 84 902,48 4 000,00 80 902,48

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0309 83 1 01 62000 244 84 902,48 4 000,00 80 902,48

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0314 79 1 01 62100 200 4 000,00 - 4 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0314 79 1 01 62100 240 4 000,00 - 4 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0314 79 1 01 62100 244 4 000,00 - 4 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0314 79 2 01 62200 200 132 666,67 - 132 666,67

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0314 79 2 01 62200 240 132 666,67 - 132 666,67

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0314 79 2 01 62200 244 132 666,67 - 132 666,67

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 903 0401 80 2 01 73100 100 40 411,00 - 40 411,00

  расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

200 903 0401 80 2 01 73100 120 40 411,00 - 40 411,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0401 80 2 01 73100 121 31 038,00 - 31 038,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

200 903 0401 80 2 01 73100 129 9 373,00 - 9 373,00

Продолжение на стр.12
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0401 80 2 01 73100 200 1 989,00 - 1 989,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0401 80 2 01 73100 240 1 989,00 - 1 989,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0401 80 2 01 73100 244 1 989,00 - 1 989,00

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 903 0401 80 2 01 73110 100 161 646,00 - 161 646,00

  расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

200 903 0401 80 2 01 73110 120 161 646,00 - 161 646,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0401 80 2 01 73110 121 124 152,00 - 124 152,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

200 903 0401 80 2 01 73110 129 37 494,00 - 37 494,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0401 80 2 01 73110 200 8 054,00 - 8 054,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0401 80 2 01 73110 240 8 054,00 - 8 054,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0401 80 2 01 73110 244 8 054,00 - 8 054,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 903 0408 85 1 01 63000 800 2 275 000,00 479 817,00 1 795 183,00

  субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

200 903 0408 85 1 01 63000 810 2 275 000,00 479 817,00 1 795 183,00

  субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 903 0408 85 1 01 63000 811 2 275 000,00 479 817,00 1 795 183,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 01 64100 200 9 556 573,98 2 038 426,50 7 518 147,48

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 01 64100 240 9 556 573,98 2 038 426,50 7 518 147,48

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0409 86 1 01 64100 244 9 556 573,98 2 038 426,50 7 518 147,48

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 01 S2370 200 5 186 999,06 - 5 186 999,06

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 01 S2370 240 5 186 999,06 - 5 186 999,06

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0409 86 1 01 S2370 244 5 186 999,06 - 5 186 999,06

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 02 64000 200 4 530 000,00 - 4 530 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 02 64000 240 4 530 000,00 - 4 530 000,00

  Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 200 903 0409 86 1 02 64000 241 4 530 000,00 - 4 530 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 02 S2450 200 3 000 000,00 - 3 000 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 02 S2450 240 3 000 000,00 - 3 000 000,00

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

200 903 0409 86 1 02 S2450 243 3 000 000,00 - 3 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0412 79 6 01 64200 200 22 000,00 - 22 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0412 79 6 01 64200 240 22 000,00 - 22 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0412 79 6 01 64200 244 22 000,00 - 22 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 903 0412 79 6 01 64200 800 50 000,00 - 50 000,00

  субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

200 903 0412 79 6 01 64200 810 50 000,00 - 50 000,00

  субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 903 0412 79 6 01 64200 811 50 000,00 - 50 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 903 0412 79 7 01 L5271 800 1 077 140,75 - 1 077 140,75

  субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

200 903 0412 79 7 01 L5271 810 1 077 140,75 - 1 077 140,75

  субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 903 0412 79 7 01 L5271 811 1 077 140,75 - 1 077 140,75

  Иные бюджетные ассигнования 200 903 0412 79 7 01 S2996 800 266 377,12 - 266 377,12

Продолжение на стр.13
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  субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

200 903 0412 79 7 01 S2996 810 266 377,12 - 266 377,12

  субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 903 0412 79 7 01 S2996 811 266 377,12 - 266 377,12

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0412 87 1 01 64400 200 315 899,12 - 315 899,12

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0412 87 1 01 64400 240 315 899,12 - 315 899,12

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0412 87 1 01 64400 244 315 899,12 - 315 899,12

  Иные бюджетные ассигнования 200 903 0501 79 3 01 65000 800 50 000,00 - 50 000,00

  субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

200 903 0501 79 3 01 65000 810 50 000,00 - 50 000,00

  субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 903 0501 79 3 01 65000 811 50 000,00 - 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0501 88 4 01 65300 200 2 967 023,64 653 577,52 2 313 446,12

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0501 88 4 01 65300 240 2 967 023,64 653 577,52 2 313 446,12

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0501 88 4 01 65300 244 2 967 023,64 653 577,52 2 313 446,12

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0502 89 1 01 65500 200 149 662,13 - 149 662,13

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0502 89 1 01 65500 240 149 662,13 - 149 662,13

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0502 89 1 01 65500 244 149 662,13 - 149 662,13

  Благоустройство 200 903 0503 00 0 00 00000 000 980 000,00 - 980 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0503 00 0 00 00000 200 980 000,00 - 980 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 00 0 00 00000 240 980 000,00 - 980 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 00 0 00 00000 244 980 000,00 - 980 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0503 79 В 01 L5551 200 1 480 400,00 - 1 480 400,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 79 В 01 L5551 240 1 480 400,00 - 1 480 400,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 79 В 01 L5551 244 1 480 400,00 - 1 480 400,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0503 90 1 01 65700 200 7 561 308,90 1 917 380,96 5 643 927,94

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 90 1 01 65700 240 7 561 308,90 1 917 380,96 5 643 927,94

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 1 01 65700 244 7 561 308,90 1 917 380,96 5 643 927,94

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0503 90 2 01 65700 200 350 000,00 - 350 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 90 2 01 65700 240 350 000,00 - 350 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 2 01 65700 244 350 000,00 - 350 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0503 90 3 01 65700 200 476 809,84 53 144,95 423 664,89

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 90 3 01 65700 240 476 809,84 53 144,95 423 664,89

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 3 01 65700 244 476 809,84 53 144,95 423 664,89

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0503 90 4 01 65700 200 4 053 455,40 1 959 381,68 2 094 073,72

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 90 4 01 65700 240 4 053 455,40 1 959 381,68 2 094 073,72

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 4 01 65700 244 4 053 455,40 1 959 381,68 2 094 073,72

  Иные бюджетные ассигнования 200 903 0503 90 4 01 65700 800 300 000,00 - 300 000,00

  резервные средства 200 903 0503 90 4 01 65700 870 300 000,00 - 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0705 80 2 01 40110 200 100 000,00 5 000,00 95 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0705 80 2 01 40110 240 100 000,00 5 000,00 95 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0705 80 2 01 40110 244 100 000,00 5 000,00 95 000,00
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  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

200 903 0707 79 9 01 66100 600 354 413,98 - 354 413,98

  субсидии автономным учреждениям 200 903 0707 79 9 01 66100 620 354 413,98 - 354 413,98

  субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 903 0707 79 9 01 66100 622 354 413,98 - 354 413,98

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0707 91 1 01 66200 200 299 864,28 - 299 864,28

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0707 91 1 01 66200 240 299 864,28 - 299 864,28

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0707 91 1 01 66200 244 299 864,28 - 299 864,28

  социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 903 1001 94 1 01 67000 300 125 000,00 18 447,00 106 553,00

  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

200 903 1001 94 1 01 67000 320 125 000,00 18 447,00 106 553,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

200 903 1001 94 1 01 67000 321 125 000,00 18 447,00 106 553,00

  социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 903 1001 94 1 01 67100 300 125 000,00 18 447,00 106 553,00

  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

200 903 1001 94 1 01 67100 320 125 000,00 18 447,00 106 553,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

200 903 1001 94 1 01 67100 321 125 000,00 18 447,00 106 553,00

  социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 903 1003 79 Б 01 L4970 300 917 025,44 - 917 025,44

  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

200 903 1003 79 Б 01 L4970 320 917 025,44 - 917 025,44

  субсидии гражданам на приобретение жилья 200 903 1003 79 Б 01 L4970 322 917 025,44 - 917 025,44

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 1101 79 а 01 68000 200 26 966,45 - 26 966,45

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 1101 79 а 01 68000 240 26 966,45 - 26 966,45

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

200 903 1101 79 а 01 68000 243 26 966,45 - 26 966,45

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

200 903 1101 79 а 01 68000 600 19 000 000,00 5 260 000,00 13 740 000,00

  субсидии автономным учреждениям 200 903 1101 79 а 01 68000 620 19 000 000,00 5 260 000,00 13 740 000,00

  субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 903 1101 79 а 01 68000 621 19 000 000,00 5 260 000,00 13 740 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 1101 79 а 01 S2630 200 25 001 100,00 - 25 001 100,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 1101 79 а 01 S2630 240 25 001 100,00 - 25 001 100,00

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

200 903 1101 79 а 01 S2630 243 25 001 100,00 - 25 001 100,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

200 903 1102 79 а 01 68100 400 143 670,00 - 143 670,00

  Бюджетные инвестиции 200 903 1102 79 а 01 68100 410 143 670,00 - 143 670,00

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

200 903 1102 79 а 01 68100 414 143 670,00 - 143 670,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 1102 79 а 01 S2370 200 1 349 700,94 - 1 349 700,94

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 1102 79 а 01 S2370 240 1 349 700,94 - 1 349 700,94

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 1102 79 а 01 S2370 244 1 349 700,94 - 1 349 700,94

  обслуживание государственного (муниципального) долга 200 903 1301 93 1 01 69000 700 105 956,92 - 105 956,92

  обслуживание муниципального долга 200 903 1301 93 1 01 69000 730 105 956,92 - 105 956,92

результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -3 000 000,00 7 666 271,03 x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя
Код

 строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные
 бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 3 000 000,00 -7 666 271,03 10 666 271,03

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 1 374 875,81 - 1 374 875,81

из них:
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  Кредиты кредитных организаций в валюте российской Феде-
рации

520 903 01 02 00 00 00 0000 000 3 371 875,81 - 3 371 875,81

  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
российской Федерации

520 903 01 02 00 00 00 0000 700 3 371 875,81 - 3 371 875,81

  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте российской Федерации

520 903 01 02 00 00 13 0000 710 3 371 875,81 - 3 371 875,81

  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации

520 903 01 03 00 00 00 0000 000 -1 997 000,00 - -1 997 000,00

  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте российской Федерации

520 903 01 03 01 00 00 0000 000 -1 997 000,00 - -1 997 000,00

  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы российской Федерации в валюте 
российской Федерации

520 903 01 03 01 00 00 0000 800 -1 997 000,00 - -1 997 000,00

  Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 
в валюте российской Федерации

520 903 01 03 01 00 13 0000 810 -1 997 000,00 - -1 997 000,00

источники внешнего финансирования 620 x - - -

из них:

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 1 625 124,19 -7 666 271,03 9 291 395,22

увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -139 756 928,85 -28 809 500,84 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 903 01 05 02 00 00 0000 500 -139 756 928,85 -28 809 500,84 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 903 01 05 02 01 00 0000 510 -139 756 928,85 -28 809 500,84 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

710 903 01 05 02 01 13 0000 510 -139 756 928,85 -28 809 500,84 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 141 382 053,04 21 143 229,81 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 903 01 05 02 00 00 0000 600 141 382 053,04 21 143 229,81 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 903 01 05 02 01 00 0000 610 141 382 053,04 21 143 229,81 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

720 903 01 05 02 01 13 0000 610 141 382 053,04 21 143 229,81 X

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», руководствуясь Фе-
деральным законом от 21 июля 2014г. № 212-ФЗ «об основах 
общественного контроля в российской Федерации», ст. 86 
Устава муниципального образования «Железногорск – Илим-
ское городское поселение», в связи с необходимостью обе-
спечения согласования общественно значимых интересов 
граждан муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», общественных объединений, ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение об общественном со-

вете при администрации муниципального образования «Же-
лезногорск – Илимское городское поселение» (Приложение).

2. Утвердить общественный совет при администрации му-
ниципального образования «Железногорск – Илимское город-
ское поселение» в следующем составе:

рафаэль раиса григорьевна – депутат думы Железногорск – 
Илимского городского поселения, директор муниципального 

казенного учреждения культуры «Историко-Художественный 
музей им. академика М.К. Янгеля» (по согласованию);

Ермолаев александр Николаевич – депутат думы Желез-
ногорск – Илимского городского поселения, руководитель 
Нижнеилимского районного отделения общественной орга-
низации «Нижнеилимское районное отделений общественной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (по 
согласованию);

Мажукин Михаил Михайлович – управляющий директор пу-
бличного акционерного общества «Коршуновский гоК» (по со-
гласованию);

Черкасов сергей Иванович – директор филиала публичного 
акционерного общества «Иркутскэнерго» тЭЦ-16 (по согласо-
ванию);

Кузнецов александр александрович – ВрИо начальника от-
дела МВД россии по Нижнеилимскому району (по согласова-
нию);

Литвинцев андрей Борисович – генеральный директор об-
щества с ограниченной ответственностью «гамарус» (по со-
гласованию);

Бабий Юрий анатольевич - директор Нижнеилимского фи-
лиала, открытого акционерного общества «Дорожная служба 
Иркутской области» (по согласованию);

сотникова Елена Валентиновна – директор государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения Иркутской области «Профессиональный колледж 
г.Железногорска – Илимского» (по согласованию);

сафонова Елена Кириловна – директор муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Железногорская средняя 
общеобразовательная школа № 3» (по согласованию);

огородникова татьяна афанасьевна – директор общества с 
ограниченной ответственностью «УК ремстройсервис» (по со-
гласованию);

герасимов Игорь Владимирович – предприниматель (по со-
гласованию);

Васильева Наталья Леонидовна – предприниматель (по со-
гласованию);

Диль сергей александрович – предприниматель (по согла-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Общественного Совета при 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
и положения об Общественном Совете

от 08.05.2018 г.                                                                                 № 315
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сованию);
Лобода Валентина Ивановна – пенсионер, старшая по мно-

гоквартирному дому (по согласованию);
аксёнов Данил александрович - специалист по методике ра-

боты с молодежью Культурно-досугового отдела рДК «горняк», 
г. Железногорск-Илимский (по согласованию)

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и размещению на официальном сай-

те администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном Совете при администрации

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

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

№ 315 от 08.05.2018 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и пол-

номочия общественного совета при администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее - совет), порядок формирования состава, 
порядок работы, организационные основы деятельности.

1.2. совет является консультативно-совещательным орга-
ном, призванным учитывать мнение и обеспечивать взаимо-
действие общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, представителей профессионального сообще-
ства и иных граждан при осуществлении администрацией му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» возложенных на нее полномочий. 

1.3. общественный совет является коллегиальным органом 
при администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

1.4. Деятельность совета основывается на принципах за-
конности, гуманизма, уважения прав человека, гласности, со-
гласования интересов различных социальных групп населения 
города Железногорска - Илимского.

1.5. В своей деятельности совет руководствуется Конститу-
цией российской Федерации, законодательством российской 
Федерации и Иркутской области, Уставом муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
муниципальными нормативными правовыми актами и настоя-
щим Положением.

1.6. Члены совета осуществляют свою деятельность на об-
щественных началах.

1.7. В своей работе совет взаимодействует с администра-
цией муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», общественными объединениями и 
гражданами города Железногорска - Илимского.

1.8. решения совета носят рекомендательный характер.

2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Целями совета являются:
2.1.1. совершенствование механизмов взаимодействия 

администрации, организаций, общественных объединений и 
граждан города Железногорска - Илимского;

2.1.2. выдвижение и поддержка гражданских инициатив, 
имеющие общественное значение и направленных на реали-
зацию конституционных прав свобод и законных интересов 
граждан и общественных объединений города Железногорска 
- Илимского;

2.1.3. проведение общественного обсуждения социально-
значимых проектов муниципальных нормативных правовых 
актов администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»;

2.1.4. осуществление общественного контроля за деятель-
ностью администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»;

2.1.5. выработка рекомендаций администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» при определении приоритетов в сфере поддержки 

хозяйствующих на территории города субъектов, обществен-
ных объединений и граждан, деятельность которых направле-
на на развитие гражданского общества;

2.1.6. обеспечение участия граждан в разработке, анализе 
и оценке решений по важнейшим вопросам жизнедеятельно-
сти города Железногорска - Илимского, входящих в компетен-
цию администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»;

2.1.7. повышение эффективности информационно-аналити-
ческой деятельности администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение».

2.2. Задачами совета являются:
2.2.1. повышение уровня доверия жителей муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», а также обеспечение тесного взаимодействия 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», с организациями, с 
общественными объединениями и гражданами;

2.2.2. обеспечение прозрачности и открытости деятельно-
сти администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»;

2.2.3. повышение эффективности деятельности админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»;

2.2.4. анализ и оценка социально-значимых проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»;

2.2.5. развитие социальной активности, духовности, культу-
ры;

2.2.6. участие в разработке стратегических программ разви-
тия муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», нормативно-правовых актов, касаю-
щихся интересов населения;

2.2.7. обсуждение принимаемых администрацией муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» решений по наиболее социально значимым во-
просам местного значения;

2.2.8. содействие формированию общественного мнения, 
систематическое изучение общественного мнения по наибо-
лее значимым вопросам жизнедеятельности города Железно-
горска - Илимского;

2.2.9. совершенствование механизма согласования интере-
сов различных социальных групп населения, организаций всех 
форм собственности и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

2.2.10. информирование главы муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» о про-
исходящих в обществе процессах, принятие соответствующих 
рекомендаций;

2.2.11. информирование жителей города Железногорска - 
Илимского о принимаемых администрацией муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
решениях.
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3. Порядок формирования Совета
3.1. совет формируется из числа постоянно проживающих 

на территории города Железногорска - Илимского граждан, 
представителей организаций, общественных объединений, 
действующих на территории города.

3.2. Членом совета может быть гражданин российской Фе-
дерации, достигший возраста 18 (восемнадцати) лет.

3.3. совет формируется на основе добровольного участия.
3.4. Численность совета составляет не менее 5 (пяти) чело-

век.
3.5. администрация города Железногорска – Илимского 

направляет письменные предложения войти в состав совета 
наиболее авторитетным представителям организаций, обще-
ственных объединений, действующих на территории города.

3.6. граждане, получившие предложение войти в состав со-
вета, в течение 30 (тридцати) дней письменно уведомляют ад-
министрацию муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» о своем согласии либо об 
отказе войти в состав совета.

3.7. Члены совета включаются в его состав по письменному 
согласию на приглашение войти в состав совета.

3.8. состав совета утверждается постановлением админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

3.9. Полномочия члена совета прекращаются в случае:
3.9.1. истечения срока его полномочий;
3.9.2. появления оснований, с наступлением которых граж-

данин не может быть членом совета в соответствии с пунктом 
3.13 настоящего Положения;

3.9.3. подачи им заявления о выходе из состава совета;
3.9.4. неспособности его по состоянию здоровья участво-

вать в работе совета;
3.9.5. вступления в законную силу вынесенного в отношении 

него обвинительного приговора суда;
3.9.6. признания его недееспособным, безвестно отсутству-

ющим или умершим на основании решения суда, вступившего 
в законную силу;

3.9.7. нарушения им этических норм (по решению не менее 
половины членов совета, принятому на заседании совета);

3.9.8. назначения его на должность муниципальной и граж-
данской службы;

3.9.9. отсутствия на заседаниях совета без уважительной 
причины более 3 (трех) раз;

3.9.10. прекращения гражданства российской Федерации;
3.9.11. его смерти.
3.10. Полномочия члена совета приостанавливаются в слу-

чае:
3.10.1. предъявления ему в порядке, установленном уголов-

но - процессуальным законодательством российской Федера-
ции, обвинения в совершении преступления;

3.10.2. назначения ему административного наказания в 
виде административного ареста.

3.11. решение о прекращении полномочий члена совета 
принимается на заседании совета и оформляется путем вне-
сения изменений в постановление администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» о составе совета.

3.12. Информация о деятельности совета, в том числе о 
решениях, принятых советом, о ежегодном плане и отчете об 
итогах его деятельности, размещается в отдельном разделе 
официального сайта администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение».

3.13. Членами совета не могут быть:
3.13.1. лица, замещающие должности муниципальной и го-

сударственной службы;
3.13.2. лица, признанные недееспособными на основании 

решения суда;
3.13.3. лица, имеющие непогашенную или неснятую суди-

мость;
3.13.4. лица, членство которых в совете ранее было прекра-

щено. В этом случае запрет на членство в совете относится 

только к работе совета следующего состава;
3.13.5. лица, не имеющие гражданства российской Федера-

ции;
3.13.6. лица, имеющие постоянное место жительства, на-

ходящееся за пределами города Железногорска - Илимского.
3.14. Первое заседание совета проводится не позднее 2 

(двух) месяцев со дня формирования полного состава совета.
3.15. руководство деятельностью совета осуществляет 

Председатель совета.
3.16. Председатель совета, заместитель председателя со-

вета, секретарь совета избираются на первом заседании со-
вета путем открытого голосования простым большинством го-
лосов членов совета, присутствующих на заседании.

3.17. срок полномочий членов совета истекает через 3 (три) 
года со дня первого заседания совета.

3.18. За 2 (два) месяца до истечения срока полномочий 
членов совета, администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» инициирует 
процедуру формирования нового состава совета.

4. Организация деятельности Совета
4.1. совет планирует свою деятельность самостоятельно на 

основе предложений членов совета с учетом перспективных 
и текущих планов работы администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение».

План работы совета составляется на календарный год, со-
гласовывается с главой муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» и утверждается 
председателем совета на очередном заседании.

План работы совета при необходимости подлежит коррек-
тировке, в том числе по предложениям граждан и обществен-
ных объединений.

4.2. основной формой работы совета являются заседания. 
Вопросы на заседаниях рассматриваются в соответствии с 
планом работы. По предложению администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», председателя совета или 1/2 членов совета в по-
вестку дня заседания могут вноситься вопросы, не предусмо-
тренные планом.

4.3. Председатель совета:
4.3.1. осуществляет руководство деятельностью совета;
4.3.2. ведет заседания совета;
4.3.3. формирует план работы совета;
4.3.4. подписывает протоколы, отчеты, решения и другие 

документы;
4.3.5. распределяет обязанности между членами совета;
4.3.6. привлекает необходимых специалистов для работы 

совета;
4.3.7. контролирует исполнение решений совета;
4.3.8. представляет администрации муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение» ре-
шения, предложения, рекомендации, обращения и заявления, 
подготовленные советом;

4.3.9. представляет совет в администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», а также во взаимодействии с другими юридическими и 
физическими лицами.

4.3.10. осуществляет иные функции, необходимые для обе-
спечения деятельности совета.

4.4. Заместитель председателя исполняет функции предсе-
дателя в его отсутствие.

4.5. секретарь совета:
4.5.1. осуществляет организационную работу по подготовке 

заседаний;
4.5.2. составляет проект повестки дня заседания совета, 

организует подготовку проектов решений совета;
4.5.3. информирует членов совета о дате, времени и месте 

проведения очередного заседания совета;
4.5.4. ведет и оформляет протоколы заседаний совета;
4.5.5. ведет делопроизводство.
4.6. Члены совета участвуют в его заседаниях лично без 

права замены. В случае отсутствия на заседании член совета 
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имеет право предоставить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

4.7. Члены совета:
4.7.1. участвуют в голосовании при вынесении решений со-

вета;
4.7.2. вносят свои замечания по рассматриваемым советом 

вопросам и материалам;
4.7.3. участвуют в работе совета и содействуют выполнению 

принятых решений;
4.7.4. вносят на обсуждение свои предложения по плану ра-

боты совета, повестке заседаний;
4.7.5. имеют равные права и несут равные обязанности;
4.7.6. возглавляют или входят в состав рабочих групп, орга-

низуют их
работу;
4.7.7. инициируют, планируют и организуют общественные 

слушания по вопросам своей компетенции, научно-практиче-
ские конференции, «круглые столы» и другие мероприятия.

4.8. Члены совета не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам.

4.9. Члены совета обязаны соблюдать законодательство 
российской Федерации и Иркутской области, требования му-
ниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», общепризнанные нормы поведения и настоящего Поло-
жения.

4.10. регламент заседаний совета определяется советом в 
зависимости от количества вопросов в повестке дня и объёма 
рассматриваемых материалов.

4.11. Для изучения вопросов по конкретным направлени-
ям совет может своим решением создавать рабочие группы 
из числа членов совета и привлекаемых специалистов. Итоги 
рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих 
групп, в виде рекомендаций и предложений оформляются 
протоколом и направляются в совет.

4.12. отчет о работе совета за календарный год утвержда-
ется на заседании совета, подписывается председателем, в 
случае его отсутствия председательствующим совета.

5. Порядок работы Совета
5.1. Заседания совета проводятся не реже 2 (двух) раз в 

год. При необходимости рассмотрения вопросов, входящих 
в компетенцию совета, по инициативе администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», председателя совета или 1/2 членов совета мо-
гут быть проведены внеочередные заседания совета.

5.2. Заседания совета проводятся открыто.
5.3. Заседание считается правомочным, если на нём при-

сутствует более половины общего числа членов совета.
5.4. Для принятия советом решения применяется процеду-

ра открытого голосования. решения совета по обсуждаемым 
вопросам принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании его членов.

5.5. Члены совета имеют равные права на участие в рабо-
те совета. Каждый член совета при принятии решений имеет 
один голос.

5.6. Деятельность совета основывается на коллективном, 
свободном и деловом обсуждении.

5.7. решения совета могут приниматься в следующих фор-
мах: рекомендация; обращение; заключение; предложение.

5.8. администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», которой направ-
лено решение совета, обязана проинформировать совет о 
результатах рассмотрения соответствующего решения в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня его поступления в администра-
цию муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

5.9. особые мнения и замечания членов совета излагаются 
в отдельной записке и в обязательном порядке прикладывают-
ся к решению совета.

5.10. Заседания совета оформляются протоколами. Про-
токол заседания подписывается председателем (в случае его 

отсутствия – председательствующим совета) в пятидневный 
срок со дня проведения заседания совета.

5.11. Информация о выполнении принятых ранее решений 
доводится до сведения членов совета на очередном заседа-
нии совета.

5.12. обсуждаемые советом вопросы и принятые на заседа-
ниях совета решения доводятся до сведения жителей города 
Железногорска - Илимского путем размещения на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

6. Перечень вопросов и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов, разрабатываемых админи-
страцией муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», которые подлежат 
обязательному рассмотрению на заседаниях Совета:

6.1. Проекты муниципальных нормативных правовых ак-
тов администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», которыми устанавли-
ваются публичные нормативные обязательства.

6.2. Проекты муниципальных нормативных правовых ак-
тов администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», обсуждение которых 
предусмотрено актом администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение».

7. Порядок рассмотрения вопросов и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов, разрабатываемых админи-
страцией муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», которые подлежат обязательному 
рассмотрению на заседаниях совета.

7.1. Материалы по вопросам и проектам муниципальных 
нормативных правовых актов, подлежащие обязательному об-
суждению на заседаниях совета, готовятся заблаговременно 
инициаторами их внесения и направляются членам совета не 
позднее чем за 3 (три) рабочих дня до его заседания.

7.2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
которые подлежат общественному обсуждению на заседани-
ях совета, представляются в совет после их рассмотрения 
юридическим отделом администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
с приложением пояснительной записки к проекту, финансо-
во-экономического обоснования (в случаях, когда реализация 
предлагаемых решений потребует дополнительных финансо-
вых, материальных и других затрат).

7.3. состав необходимых материалов для предоставления в 
совет в целях рассмотрения вопросов, которые подлежат обя-
зательному обсуждению на заседаниях совета, определяется 
главой муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в зависимости от конкретного во-
проса.

7.4. рассмотрение советом вопросов и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, которые подлежат обя-
зательному обсуждению на заседаниях совета, производится 
в форме открытого голосования членами совета на его засе-
дании.

7.5. По итогам рассмотрения вопросов и проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов, которые подлежат 
обязательному обсуждению на заседаниях совета, советом 
оформляется заключение не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
момента поступления материалов.

7.6. Заключение совета по итогам рассмотрения проекта 
муниципального нормативного правового акта прилагается к 
проекту муниципального нормативного правового акта.

8. Полномочия Совета
8.1. совет имеет право:
8.1.1. запрашивать от администрации муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
предприятий, организаций и учреждений информацию, необ-
ходимую для осуществления функций совета;

8.1.2. знакомиться с работой общественных объединений, 
заслушивать информацию об их деятельности, давать ре-

Продолжение на стр.19
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комендации и предложения, в том числе с представлением 
их администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»;

8.1.3. взаимодействовать с другими совещательными, кон-
сультативными, координационными и иными формирования-
ми, образованными при администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

8.1.4. вносить предложения о дополнениях и изменениях в 
Положение о совете;

8.1.5. приглашать на свои заседания представителей ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», общественных объедине-
ний.

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного 
периода, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», в соответствии с пунктом 23 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», статьей 11 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «о защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «о пожарной безопасности», статьей 20 
Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз 
«о пожарной безопасности в Иркутской области», на основа-
нии Постановления Правительства Иркутской области от 13 
апреля 2018 года № 277-пп «об установлении на территории 
Иркутской области особого противопожарного режима», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск – Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования «Же-

лезногорск - Илимское городское поселение» с 08.00 часов 15 
мая 2018 года до 08.00 часов 15 июля 2018 года особый проти-
вопожарный режим.

2. Утвердить на период пожароопасного сезона оператив-
ный штаб муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» по координации действий сил и 
средств муниципальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. (Приложение).

3. Запретить разведения костров и выжигание сухой расти-
тельности, сжигания мусора.

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

- проведение противопожарной пропаганды путем распро-
странения наглядной  агитации, памяток, проведения бесед, 

инструктажей на противопожарные темы;
- принять срочные меры по уборке  свалок горючего мусора 

на закрепленных территориях;
- подготовить для возможного использования для тушения 

пожаров имеющуюся пожарную, водовозную и землеройную 
технику;

- проверить состояние источников наружного противо-
пожарного водоснабжения и подъездов к ним, а также всех 
противопожарных формирований привлекаемых для тушения 
пожаров.

5. рекомендовать отделу МВД россии по Нижнеилимскому 
району (Кузнецов а.а.), обеспечить мероприятия:

- по запрещению доступа населения и автотранспорта в 
лесные массивы, при наступлении III класса и выше пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды;

- организовать патрулирование автодорог, прилегающих к 
лесной зоне;

- принятие мер в пределах компетенции по содействию и 
обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении рейдов на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» с целью 
пресечения выжигания сухой растительности и сжигания му-
сора.

6. рекомендовать оНД по  Нижнеилимскому району (Ефимов 
М.с.) принимать предусмотренные действующим законода-
тельством меры к руководителям предприятий и организаций 
независимо от форм собственности, а также к физическим 
лицам, не выполняющим требования противопожарных норм 
и правил, используя в полном объеме представленные оНД 
права.

7. рекомендовать ПЧ 36 ФгКУ «8 оФПс по Иркутской об-
ласти» (Шадурский Н.Н.) обеспечить готовность подчиненных 
сил и средств  для защиты  населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тер.

8. Ведущему специалисту го и Чс (соколов Н.г.) через сред-
ства массовой информации доводить до населения информа-
цию о соблюдении требований пожарной безопасности, скла-
дывающейся противопожарной обстановке и принимаемых 
мерах;

9. 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.

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы по социальному развитию 
а.П. русанова.

 
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении особого 
противопожарного режима

от 11.05.2018 г.                                                                                 № 316

Оперативный штаб

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

                                                                                                                                                                                   от 11.05.2018 г. № 316

Продолжение на стр.20
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Председатель оперативного штаба:
Заместитель главы по социальному развитию - русанов 

александр Петрович

Секретарь оперативного штаба
Ведущий специалист го и Чс - соколов Николай григорье-

вич

Члены оперативного штаба:
Начальник ПЧ-36 ФгКУ «8 оФПс  по Иркутской области» - 

Шадурский Николай Николаевич
Заместитель начальник оНД по Усть-Кутскому и Нижнеи-

лимскому району - Ефимов Максим сергеевич
Директор аУ «Лесхоз Иркутской области» филиал Шеста-

ковский  - Веревкин олег александрович
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и си-

стемы жизнеобеспечения  - тоскина анна Викторовна
Врионачальника оМВД россии по Нижнеилимскому району 

(по согласованию) - Кузнецов александр александрович

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Продолжение. Начало на стр.19

В целях обеспечения гарантий социальной защиты и мате-
риальной поддержки безработных граждан, руководствуясь 
статьёй 7.2 Закона российской Федерации от 19.04.1991 № 
1032-1 «о занятости населения в российской Федерации», 
пунктом 8 положения об организации общественных работ, ут-
верждённым постановлением Правительства российской Фе-

дерации от 14.07.1997 № 875 «об утверждении Положения об 
организации общественных работ», Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить виды общественных работ на территории муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в 2018 году согласно Приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. 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. 

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю 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 видов общественных и временных
 работ на территории муниципального образования 

«Железногорск–Илимское городское поселение» 
в 2018 году

от 11.05.2018 г.                                                                                 № 320

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В 2018 ГОДУ

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 11.05.2018 г. № 320

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Восстановление лесов на территории муниципального 

образования после пожаров (обрубка, обрезка).
2. Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка тер-

риторий от мусора, работы по вывозу мусора.
3. Заготовка лесных семян.
4. Подготовка почвы под лесопосадки, уход за насаждени-

ями.
5. Посадка саженцев.
6. санитарная очистка.
7. сбор и заготовка лекарственных растений, грибов, ягод.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1. работа в швейных цехах (закройщик, швея, гладильщик 

готовых изделий).
2. Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропе-

редач.
3. Косметический ремонт зданий и цехов.
4. Мытье окон производственных помещений.
5. очистка крыш и территорий предприятий от снега.
6. Переработка леса, деревообработка.
7. Переработка сельскохозяйственной продукции.
8. Погрузоразгрузочные работы.
9. Подсобные работы.
10. Пошив спецодежды.
11. Производство непродовольственных товаров: изготов-

ление сувениров, родных промыслов; мебели, оборудования 
из дерева.

12. Производство пиломатериалов, изготовление срубов и 
другое.

13. ремонт и изготовление тары.
14. ремонт мебели.
15. сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
16. слесарные работы.
17. Уборка производственных помещений.
18. Уборка и благоустройство территорий.
19. Упаковка готовой продукции.
20. Чертежные работы.

СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Благоустройство сдаваемых объектов.
2. Земляные работы.
3. Малярные и штукатурные работы.
4. ошкуривание бревен.
5. Подноска строительных материалов.
6. Подсобные работы в строительстве.
7. разработка старых кирпичных кладок.
8. Участие в строительстве и ремонте площадок, социально-

культурного назначения, детских и спортивных площадок.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных пу-

тей.
2. Выращивание и уход за посадками, обрезка веток.
3. Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, 

их ремонт.
Продолжение на стр.21
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4. Копание ям для установки барьерного ограждения.
5. окраска элементов обустройства дорог, содержание их в 

чистоте.
6. очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, не-

доступных технике.
7. очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб и дру-

гих элементов, недоступных для специальной техники.
8. очистка от снега и льда автобусных остановок, павильо-

нов.
9. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, 

мостов.
10. Подсыпка гравия и песка.
11. рассыпка асфальта.
12. скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, 

откосах, уборка порубочных остатков.
13. содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, 

площадок и элементов их обустройства.
14. Уборка придорожной полосы.
15. Уход за снегозащитными, лесными полосами.

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ (МАТЕРИАЛЬ-
НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ, ЗАГОТОВКА)

1. Благоустройство территории рынка.
2. Мытье посуды.
3. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
4. очистка и подготовка овощехранилищ.
5. Подноска грузов.
6. Подсобные работы в магазинах, кафе, столовых.
7. Подсобные работы при выпечке хлеба.
8. Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и 

снегоочистительных работах.
9. ремонт и изготовление тары.
10. Уборка помещений кафе, столовых и другое.
11. Упаковка, фасовка товаров.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ (В ЧАСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ)

1. Благоустройство и уборка автобусных остановок.
2. Мытье автомобилей.
3. обеспечение населения услугами связи, подсобные ра-

боты.
4. очистка железнодорожного полотна.
5. очистка стационарных и подъездных путей.
6. Погрузочные работы.
7. Подсобные работы в локомотивном депо.
8. Помощь в транспортном обслуживании населения и уч-

реждений, подсобные работы.
9. распространение проездных билетов.
10. расчистка от снега железнодорожных платформ.

11. ремонт путей (подсобные работы).
12. сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и т.п.).
13. Уборка помещений для автотранспорта.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
2. Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
3. Косметический ремонт подъездов жилых домов.
4. Мероприятия по экологическому оздоровлению террито-

рий, водоемов, очистка пляжей.
5. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и 

канализационных коммуникаций.
6. Подсыпка гравия и песка.
7. Помощь в содержании объектов социально-культур-

но-бытового назначения (детских дошкольных учреждений, 
спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения, до-
мов престарелых и инвалидов и т.п.).

8. санитарная очистка внутриквартальных территорий и 
контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.

9. санитарная очистка подвалов жилых домов.
10. Уборка лестничных площадок жилых домов.
11. Установка заграждений.
12. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных до-

мов.
13. Уход за местами захоронений, приведение в порядок во-

инских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ.
14. Участие в восстановлении и сохранении храмов, истори-

ко-архитектурных памятников, зон отдыха, парков культуры, 
скверов (озеленение, посадка, прополка, полив клумб, побел-
ка и обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, скашивание 
травы и др.).

ПРОЧЕЕ
1. архивные вспомогательные работы.
2. Временные работы по делопроизводству в организациях.
3. Выполнение мелких ремонтно-строительных работ по за-

явкам частных лиц.
4. Доставка корреспонденции, работа курьером.
5. Занесение информации в базу данных компьютера.
6. Мытье окон.
7. обновление табличек с названиями улиц, номерами до-

мов.
8. Подсобные работы в издательствах.
9. распространение рекламы, печатных изданий.
 

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Продолжение. Начало на стр.20

В соответствии со статьей 19  Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «о пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», в целях обеспечения требований пожарной без-
опасности в весенне-летний пожароопасный период 2018 

года на территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»:

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

1.1. обеспечить  пожарную безопасность и противопожар-
ную защиту на  территории предприятий и организаций, осо-
бое внимание уделить объектам с массовым пребыванием 
людей.

1.2. Провести проверку противопожарного состояния зда-
ний и сооружений, обратив при этом особое внимание на со-
блюдение требований пожарной безопасности при эксплуата-
ции эвакуационных путей и выходов.

1.3. Провести очистку подвальных и чердачных помещений 
от горючего мусора, прилегающую территорию от опавших 
листьев, бытового мусора и отходов производства.

1.4. Запретить разведение костров вблизи объектов, не до-
пускать сжигание мусора, сухой травы, стерни, листьев, про-
ведение пожароопасных работ в неотведенных для этой цели 
местах.

1.5.  обеспечить объекты необходимым количеством пер-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мерах по предупреждению пожаров и
организации их тушения  в весенне-летний

пожароопасный период 2018 года

от 07.05.2018 г.                                                                                 № 227
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вичных средств пожаротушения и противопожарным инвента-
рем, проверить их техническое состояние.

1.6. Провести проверку технического состояния источников 
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, 
обеспечить беспрепятственные проезды и подъезды к источ-
никам наружного противопожарного водоснабжения.

1.7. Провести  с работниками инструктажи о соблюдении 
правил пожарной безопасности и по действиям в случае об-
наружения пожара. организовать проведение тренировок по 
планам эвакуации на случай возникновения пожара из объек-
тов с массовым пребыванием людей.

1.8. На объектах, к территории которых прилегают зеленые 
зоны, предусмотреть мероприятия, обеспечивающие без-
опасность объектов от лесных пожаров (очистить территорию 
вокруг объектов, удалив с поверхности сухой растительный 
покров, ветки и прочие горючие материалы), провести вос-
становление ранее устроенных противопожарных барьеров и 
минерализованных полос между застроенной территорией и 
зелеными зонами.

1.9. руководителям издать приказы и распоряжения по уси-
лению пожарной безопасности, назначить ответственных лиц. 
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности взять 
под личный контроль.    

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. Произвести снос кладовых, находящихся в подвалах жи-
лых домов, при совмещенных лестничных клетках.

2.3. Произвести очистку придомовых территорий от опав-
ших листьев, мусора, твердых бытовых отходов. 

2.4. В плановом порядке проводить  работу по обучению на-
селения мерам пожарной безопасности в виде инструктажей, 
бесед, распространения памяток.

2.5. В жилых домах и общежитиях провести проверку состо-
яния путей эвакуации и эвакуационных выходов.

2.6. организовать патрулирование подведомственной тер-
ритории в целях предупреждения пожогов сухой травы и му-
сора.

2.7. обеспечить постоянную готовность добровольных по-
жарных дружин для профилактики и тушения возможных по-
жаров.

3. рекомендовать председателям гаражных и потребитель-
ских  садово-огороднических кооперативов:

3.1. образовать комиссии по контролю за соблюдением по-
жарной безопасности на соответствующих территориях.

3.2.  распространять в кооперативах памятки по пожарной 

безопасности.
3.3. обеспечить возможность забора воды пожарной техни-

кой из емкостей для хранения воды и обустроить подъезды к 
ним.

3.4. Провести общие собрания с членами гаражных и по-
требительских  садово-огороднических кооперативов с обяза-
тельным включением в повестку собрания вопросов о соблю-
дении требований пожарной безопасности.

3.5. обеспечить гаражные и потребительские  садово-ого-
роднические кооперативы пожарным инвентарем, первичны-
ми средствами пожаротушения. Установить соответствующие 
указатели их местонахождения.

3.6. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды 
организовать патрулирование территорий кооперативов и то-
вариществ силами членов кооперативов.

3.7. В местах, граничащих с лесными массивами, выполнить 
противопожарный разрыв и минерализованную полосу.

3.8. организовать своевременную очистку территории от 
горючих отходов и мусора.

3.9. Принять меры по исключению случаев складирования и 
хранения горючих материалов в противопожарных разрывах 
между садовыми домиками.  

4. Предложить оНД МЧс россии по Нижнеилимскому району 
(Ефимом М.с.), ПсЧ 36 ФгКУ «8 оФПс по Иркутской области» 
(Шадурский Н.Н.) провести профилактические мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».  

5. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и системы жизнеобеспечения  (тоскина а.В.) осуществлять 
необходимые меры по организации работ по ликвидации 
стихийных свалок мусора и недопущению их образования на 
территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

6. Ведущему специалисту го и Чс (соколов Н.г.) организо-
вать систематическое информирование населения города о 
необходимости соблюдения требований пожарной безопас-
ности.

7. 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.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

 

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Протокол 
публичных слушаний по исполнению бюджета 

Железногорск-Илимского городского поселения за 2017 год

26 апреля 2018 года                                                                                                                                                      г. Железногорск-Илимский
Председатель комиссии: глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» а.Ю. Козлов,                                                                         
секретарь комиссии: ведущий специалист отдела финансо-

вого планирования и контроля о.И. светлакова.
Члены комиссии:
- Председатель Думы Железногорск-Илимского городского 

поселения а.р. Зайдулин,
- заместитель главы по социальному развитию а.П. русанов,
- заместитель главы по инвестиционной политике и экономи-

ческому развитию Н.с. Найда,
- председатель ревизионной комиссии города Железногор-

ска-Илимского а.И. скороходов,
- начальник отдела организационно-административной ра-

боты а.В.сапранков, 

- начальник отдела финансового планирования и контроля 
о.с. Косарева,

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности с.а. 
савцова,

- начальник юридического отдела Л.а. Биличенко,
- и. о. начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом о.а.слепченко,
- начальник отдела строительства и архитектуры Е.а. Журав-

лева,
- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и 

системам жизнеобеспечения а.В. тоскина.

Присутствовало: 21 человек.
Повестка дня:
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1. Доклад по исполнению бюджета Железногорск-Илимского 
городского поселения за 2017 год.

Председатель комиссии публичных слушаний а.Ю. Козлов 
огласил вопрос, подлежащий обсуждению на публичных слу-
шаниях, предоставил слово докладчику о.с. Косаревой - на-
чальнику отдела финансового планирования и контроля

о.с. Косарева:
По итогам 2017 года бюджет Железногорск-Илимского го-

родского поселения исполнен: по доходам в сумме 122 305,7 
тыс. рублей, по расходам в сумме 127 358,8 тыс. рублей, с де-
фицитом бюджета в сумме 5 053,1 тыс. рублей или 6,9 % обще-
го годового объема доходов бюджета без учета фактического 
исполнения по безвозмездным поступлениям. 

I. Доходы бюджета. Фактическое поступление доходов в 
бюджет по итогам 2017 года составило 122 305,7 тыс. рублей 
или 99 % к показателям, утвержденным решением о бюджете 
(123 871,6 тыс. рублей).

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет в 
2017 году составило 96065,0 тыс. рублей или 99 % к показа-
телям, утвержденным решением о бюджете (97 447,7 тыс. ру-
блей).

В структуре налоговых и неналоговых доходов 59 % или 56 
624,3 тыс. рублей занимают поступления налога на прибыль, 
доходы. Поступление налога на доходы физических лиц в бюд-
жет составило 56 624,3 тыс. рублей или 99 % к показателям, 
утвержденным решением о бюджете.

Значительный объем поступлений составили доходы: 
налоги на имущество – 19% или 18 668,6 тыс. рублей. Посту-

пление налога на имущество физических лиц в бюджет соста-
вило 3 533,7 тыс. рублей или 111 % к показателям, утвержден-
ным решением о бюджете, земельного налога – 15 134,9 тыс. 
рублей или 101 % к плановым показателям.

от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 16 % или 15 050,8 тыс. 
рублей. Поступление доходов, получаемых в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в бюджет составило 11 855,4 
тыс. рублей или 89 % к плановым показателям; прочих доходов 
от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 3 195,4 тыс. рублей или 105 % к плановым на-
значений.

Поступление по прочим неналоговым доходам составило 2 
113,0 тыс. рублей, в том числе:

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства в сумме 90,6 тыс. рублей;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
в сумме 649,1 тыс. рублей;

штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 1 193,6 тыс. 
рублей;

прочие неналоговые доходы в сумме 179,6 тыс. рублей 
Фактическое поступление доходов в бюджет города по без-

возмездным поступлениям составило 26 240,7 тыс. рублей или 
99% от плановых назначений (26 423,9 тыс. рублей).

В 2017 году в бюджет Железногорск-Илимского городского 
поселения поступили средства:

1) федерального бюджета – 8 906,8 тыс. рублей:
- субсидия бюджетам городских поселений на реализацию 

федеральных целевых программ (обеспечение жильем моло-
дых семей) – 295,6 тыс. рублей;

- субсидия бюджетам городских поселений на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 676,4 тыс. 
рублей;

- субсидия бюджетам городских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной город-
ской среды – 7 934,8 тыс. рублей;

2) областного бюджета – 17 333,9 тыс. рублей: 
- субсидия бюджетам поселений на обеспечение жильем мо-

лодых семей – 254,8 тыс. рублей;
- субсидия бюджетам городских поселений на государствен-

ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 333,1 тыс. 
рублей;

- субсидия бюджетам городских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной город-
ской среды – 3 908,2 тыс. рублей;

- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив –  4 995,6 тыс. рублей;

- субсидия на софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта - 7 586,9 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов российской Федерации – 255,3 
тыс. рублей.

II. расходы бюджета. расходная часть бюджета за 2017 год 
исполнена в объеме 127 358,8 тыс. рублей или 98% к показа-
телям, утвержденным решением о бюджете (130 549,8 тыс. ру-
блей).

раздел 0100 «общегосударственные вопросы». Исполнение 
по разделу составило 45 249,2 тыс. рублей или 97% к показа-
телям, утвержденным решением о бюджете (46 713,6 тыс. ру-
блей).

расходы на содержание органов местного самоуправления 
(глава города (подраздел 0102), представительный орган – го-
родская Дума (подраздел 0103), местная администрация (под-
раздел 0104), орган финансового надзора – ревизионная ко-
миссия (подраздел 0106)) составили 41 583,8 тыс. рублей;

расходы на обеспечение проведения выборов главы муни-
ципального образования и депутатов Думы муниципального 
образования (подраздел 0107) составили 1 422,3 тыс. рублей;

расходы на выполнение других общегосударственных во-
просов (подраздел 0113) в произведены в сумме 2 243,1 тыс. 
рублей, в том числе на изготовление технических и кадастро-
вых паспортов на объекты муниципальной собственности, 
страхование муниципального имущества, уплату транспорт-
ного налога, развитие международных дружеских связей с го-
родом-побратимом саката (Япония), проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий, размещение в сМИ 
информационных материалов о деятельности администрации 
и Думы, издание газеты «Вестник…», оплату расходов по су-
дебным решениям, реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2014-2020 годы», обеспечение ста-
тистической информацией, услуги по начислению, сбору и 
перечислению платы граждан за пользование (наем) жилыми 
помещениями, осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных отдельными законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности.

раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность». Исполнение по разделу составило 91,8 
тыс. рублей или 100% к показателям, утвержденным решением 
о бюджете (91,8 тыс. рублей).

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» - произведены расходы в 
сумме 87,8 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение работ по обустройству (обновлению) мине-
рализованных полос в лесных массивах, находящихся в черте 
города в целях предотвращении перехода лесных пожаров на 
объекты города в весенне - летний пожароопасный период – 
79,8 тыс. рублей,

- на обучение по гражданской обороне – 8,0 тыс. рублей;
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области националь-
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ной безопасности и правоохранительной деятельности» - 4,0 
тыс. рублей, в том числе:

- осуществлены расходы в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на период 2014-2017 гг.» - изготовлена 
печатная продукция на тему «Профилактика терроризма и экс-
тремизма» на сумму 4,0 тыс. рублей.

раздел 0400 «Национальная экономика». Исполнение по раз-
делу составило 26469,5 тыс. рублей или 99% к показателям, ут-
вержденным решением о бюджете (26 748,9 тыс. рублей).

По подразделу 0401 «общеэкономические вопросы» произ-
ведены расходы в сумме 254,6 тыс. рублей за счет средств об-
ластного бюджета, в том числе:

на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами – 42,4 тыс. ру-
блей, 

на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения – 212,2 
тыс. рублей.

По подразделу 0408 «транспорт» произведены расходы в 
сумме 6 649,2 тыс. рублей, в том числе:

на предоставление субсидии МУП «горХоЗ»: на возмещение 
разницы в тарифе по пассажироперевозкам (льготные билеты 
учащимся и почетным гражданам) в размере 236, тыс. рублей, 
на возмещение разницы в тарифе в размере 1 850,5 тыс. ру-
блей;

на изготовление бланков свидетельств об осуществлении 
пассажироперевозок по маршруту регулярных перевозок и 
карты маршрутов регулярных перевозок для выдачи перевоз-
чику – 4,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)» произведены расходы в сумме 17 795,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории муни-
ципального образования «Железногорск - Илимское городское 
поселение» в 2014-2020гг.» в сумме 7 627,5 тыс. рублей, в том 
числе:

- ямочный ремонт муниципальных дорог города Железногор-
ска-Илимского – 1 660,0 тыс. рублей;

- ремонт участков автодорог – 4 439,7 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств муниципального дорожного фонда – 2 189,8 
тыс. рублей: 

участок автодороги по ул. строителей, ул. Янгеля, ул. ра-
дищева от внутриквартального проезда к жилым домам №54, 
№55 1 квартала до нежилого здания № 84 1 квартала;

участок автодороги по ул. 40 лет ВЛКсМ от пересечения с ул. 
Ушакова до дома №37а; 

участок автодороги по ул. 40 лет ВЛКсМ в районе жилого 
дома 21 1 квартала; 

участок автодороги в районе пересечения с ул. Иващенко и 
ул. радищева;

участок автодороги в районе пересечения ул. Иващенко и ул. 
Щеголева;

участок автодороги по ул.транспортная в районе аЗс;
участок автодороги по ул. строителей, ул. Янгеля, ул. ради-

щева в районе дома №42 1 квартала;
участок автодороги по ул. строителей, ул. Янгеля, ул. ради-

щева в районе дома №41 3 квартала;
участок автодороги по ул. 40 лет ВЛКсМ в районе жилого 

дома №9а 8 квартала;
участок автодороги по ул. 40 лет ВЛКсМ в районе жилого 

дома №12 8 квартала.
- ремонт участков автодороги по ул. 40 лет ВЛКсМ (в райо-

не жилого дома №14 8 квартала; в районе жилого дома №12 
8 квартала; в районе нежилого здания № 12/1 8 квартала; от 
пересечения с ул. Кирова до пересечения с участком автодоро-
ги в районе дома № 35 3 квартала) в сумме 1 436,9 тыс. рублей 
(мероприятие перечня проектов народных инициатив).

На содержание муниципальных дорог общего пользования 
местного значения в сумме 9 979,2 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств муниципального дорожного фонда в сумме 1 
438,9 тыс. рублей.

На нанесение дорожной разметки в сумме 279,8 тыс. рублей;
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области националь-

ной экономики» произведены расходы в сумме 1 770,1 тыс. ру-
блей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «развитие торговли и общественного питания в городе 
Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы» в размере 52,3 
тыс. рублей приобретены подарки, рамки для награждения 
победителей конкурса «Праздник урожая», «На лучшее озеле-
нение и благоустройство территорий предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания», «На лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли, общественно-
го питания, бытового обслуживания».

В рамках реализации мероприятий муниципальной програм-
мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 
годы»:

осуществлена государственная поддержка малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства в размере 1 246,5 тыс. рублей, с том числе на возме-
щение затрат по уплате лизинговых платежей в размере 500,0 
тыс. рублей (ооо «респлюсстрой); на возмещение части за-
трат субъектов социального предпринимательства в размере 
746,5 тыс. рублей (ИП Найда а.а., ооо «туран»);

приобретены рамки для награждения победителей конкур-
сов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
в размере 0,5 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий по землеустройству и землепользова-
нию денежные средства в сумме 470,8 тыс. рублей направлены 
на формирование межевых планов и постановку на кадастро-
вый учет 32 земельных участков под автомобильными дорога-
ми и 76 земельных участков под многоквартирными домами.

раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство». Исполне-
ние по разделу составило 27 154,2 тыс. рублей или 97% к по-
казателям, утвержденным решением о бюджете (28 023,3 тыс. 
рублей).

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» денежные сред-
ства в сумме 2 557,1 тыс. рублей направлены:

1. На реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 
2014 – 2021 годы» израсходовано 511,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:

- на снос аварийных (переселенных) жилых домов №№19,26 
1 квартала; дома № 2б по ул. солнечная; домов №№ 1, 2 пере-
улка Лесной; домов №№ 2,5 по ул. транспортная; дома № 9 
пос. Донецкого ЛПХ  – 500,1 тыс. рублей;

- на возмещение затрат по проведению независимой экспер-
тизы на признание непригодным для проживания МКД № 45 2 
квартала, № 6а 1 квартала, № 69 1 квартала, № 9 3 квартала – 
10,9 тыс. рублей;

2. На ремонт муниципального помещения, расположенного 
по адресу 1 квартал, дом 21, квартира 2 – 31,7 тыс. рублей.

3. В Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ир-
кутской области по договору о формировании фонда капиталь-
ного ремонта перечислено 2 014,3 тыс. рублей (доля собствен-
ника за муниципальные квартиры).

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» денежные 
средства в сумме 264,9 тыс. рублей направлены на содержание 
дренажной системы во 2, 3, 6, 7 кварталах города.

По подразделу 0503 «Благоустройство» денежные средства в 
сумме 24 332,2 тыс. рублей направлены:

1. В рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Железногорска-Илимский на 2017 год» произ-
ведены расходы в сумме 13 158,9 тыс. рублей, в том числе:

3 860,7 тыс. рублей на капитальный ремонт сквера им. М.К. 
Янгеля (II очередь) г. Железногорск-Илимский Иркутской об-
ласти; 
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9 298,2 тыс. рублей на благоустройство дворовых террито-
рий, расположенных по адресу: г. Железногорск-Илимский 7 
квартал дом № 12, 8 квартал дома № 9а, № 10, № 11; улица 
радищева дом № 12.

2. На уличное освещение (энергоснабжение, содержание и 
ремонт сетей уличного освещения) направлено 6 533,8 тыс. 
рублей, 

3. На мероприятия по озеленению (посадка и уход за зелены-
ми насаждениями: сквер им. М.К. Янгеля, сквер Илимских пар-
тизан, район Краеведческого музея, детская площадка, распо-
ложенная в 6 квартале) направлено 384,1 тыс. рублей.

4. На содержание мест захоронения (кладбищ в 11, 13, 1 ми-
крорайонах города) – 479,2 тыс. рублей.

5. На реализацию прочих мероприятий по благоустройству 
территории города направлено 3 776,2 тыс. рублей, в том чис-
ле:

- на разработку рабочей документации II очереди капиталь-
ного ремонта сквера им. М.К. Янгеля и проведение проверки 
достоверности определения ее сметной стоимости – 17,9 тыс. 
рублей;

- на разработку рабочей документации по благоустройству 
дворовых территорий и получение положительного заключе-
ния по проверке ее сметной стоимости – 229,7 тыс. рублей;

- на содержание мест общего пользования – 3 236,9 тыс. ру-
блей;

- на ремонт мемориального комплекса погибшим воинам – 
234,9 тыс. рублей;

- на устройство «снежного городка» к новому году – 56,8 тыс. 
рублей.

раздел 0700 «образование». Исполнение по разделу соста-
вило 654,9 тыс. рублей или 100% к показателям, утвержденным 
решением о бюджете (654,9 тыс. рублей).

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации» денежные средства в 
сумме 79,2 тыс. рублей направлены на повышение квалифика-
ции работников органов местного самоуправления. 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 
детей» денежные средства в сумме 584,7 тыс. рублей направ-
лены:

1) на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муни-
ципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2014-2020 годы» - 352,5 тыс. рублей. В период 
летних каникул в июне-июле 2017 года было трудоустроено 40 
человек в МаУ «оздоровительный комплекс»;

2) на организацию и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью направлено 223,2 тыс. рублей. 

раздел 1000 «социальная политика». Исполнение по разде-
лу составило 1 134,7 тыс. рублей или 100% к показателям, ут-
вержденным решением о бюджете (1 135,9 тыс. рублей).

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» денежные 
средства в сумме 151,8 тыс. рублей направлены на ежемесяч-
ные доплаты к пенсии главы, к пенсии гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы, имеющим право на получе-
ние муниципальной пенсии в соответствии с муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

По подразделу 1003 «социальное обеспечение населения» в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2014-2019 годы» предоставлена социальная выплата двум мо-
лодым семьям в размере 982,9 тыс. рублей, в том числе:

молодой семье Хлимоненко - участнице программы 2017 
года в размере 620,8 тыс. рублей, из них за счет средств фе-
дерального бюджета – 186,7 тыс. рублей, областного бюджета 
– 160,9 тыс. рублей, местного бюджета – 273,2 тыс. рублей.

молодой семье Кардовых – участнице программы 2017 года 
в размере 362,1 тыс. рублей, из них за счет средств федераль-
ного бюджета – 108,9 тыс. рублей, областного бюджета – 93,9 
тыс. рублей, местного бюджета – 159,3 тыс. рублей.

раздел 1100 «Физическая культура и спорт». Исполнение по 

разделу составило 26 602,1 тыс. рублей или 98% к показате-
лям, утвержденным решением о бюджете (27 179,00 тыс. ру-
блей).

По подразделу 1101 «Физическая культура» в рамках реа-
лизации мероприятий муниципальной программы «развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2020 
годы» произведены расходы на обеспечение деятельности 
муниципального автономного учреждения «оздоровительный 
комплекс»:

 в рамках выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) направлено 18 615,9 
тыс. рублей;

на проведение капитального ремонта бассейна «Дельфин» 
МаУ «оздоровительный комплекс» в размере 7 986,2 тыс. ру-
блей из них за счет средств областного бюджета – 7 586,9 тыс. 
рублей, местного бюджета – 399,3 тыс. рублей.

раздел 1300 «обслуживание государственного и муници-
пального долга». Исполнение по разделу составило 2,4 тыс. 
рублей или 100% к показателям, утвержденным решением о 
бюджете.

По данному разделу произведены расходы на уплату про-
центов за пользование бюджетным кредитом, привлеченным в 
2017 году, в сумме 2,4 тыс. рублей.  

резервный фонд администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2017 
год был сформирован в сумме 200,0 тыс. рублей.  Денежные 
средства резервного фонда в 2017 году не распределялись в 
связи с отсутствием потребности.

Муниципальный дорожный фонд муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2017 год сформирован в размере 3 719,6 тыс. рублей. остаток 
средств по состоянию на 01.01.2017 года составил 131,7 тыс. 
рублей. Доходы – 3 614,3 тыс. рублей, расходы - 3 628,7 тыс. 
рублей, (2 189,8 тыс. рублей на ремонт участков автодорог; 1 
438,9 тыс. рублей на содержание муниципальных дорог), оста-
ток средств по состоянию на 01.01.2018 года составил 117,3 
тыс. рублей.

В 2017 году действовало 10 муниципальных программ. объ-
ем средств, израсходованный по программам составил 50 
534,1 тыс. рублей или 40 % от общих расходов бюджета. В рам-
ках реализации мероприятий муниципальных программ было 
израсходовано 28 347,0 тыс. рублей средств городского бюд-
жета и дополнительно привлечено 22 187,1 тыс. рублей из бюд-
жетов других уровней.

III. Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета в 2017 году составили 5 053,1 тыс. рублей при плановом 
показателе 7 159,3 тыс. рублей.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
в 2017 году:

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы российской Федерации – 5 989,8 тыс. рублей, в том чис-
ле:

- привлечение бюджетного кредита из областного бюджета – 
5 989,8 тыс. рублей на частичное покрытие дефицита бюджета 
в связи с превышением прогноза расходов бюджета в текущем 
финансовом году над прогнозируемыми доходами бюджета, с 
направлением средств бюджетного кредита на осуществление 
дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством российской Федерации.

2. Изменение остатков средств бюджета -  «минус» 936,8 тыс. 
рублей. 

IV. Муниципальный долг. объем муниципального долга муни-
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ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» по состоянию на 1 января 2017 года составил 0,0 
тыс. рублей.

Учитывая общий объем муниципальных заимствований в те-
чение 2017 года, фактический объем муниципального долга 
муниципального образования «Железногорск - Илимское го-
родское поселение» по состоянию на 1 января 2018 года соста-
вил 5 989,8 тыс. рублей или 6 % от объема доходов без учета 

безвозмездных поступлений за 2017 год.

Председатель комиссии
А.Ю. Козлов

Секретарь комиссии
О.И. Светлакова

ВаШа БЕЗоПасНость

Пожар - одно из самых опасных бедствий. 
Причины возникновения пожара во многом зависят от ха-

латности человека, однако бывают случаи, когда деятельность 
людей не имеет отношения к возгоранию. Для того чтобы 
разобраться, почему возникают пожары, рассмотрим их под-
робнее. 

Классификация очагов возгорания по месту возникновения
 
1. Возгорания в квартирах, домах и прочих жилых по-

мещениях. 
главная причина возникновения пожара в том месте, где жи-

вут люди - небрежность. К возгоранию могут привести: 
• Игры с огнем. Нередко виновниками становятся дети, 

оставшиеся без присмотра. Для устранения этой причины ма-
лышам с раннего детства следует рассказывать об опасности 
огня. Кроме того, детей не следует оставлять без надежного 
присмотра, а все огнеопасные предметы необходимо убирать 
и прятать. 

• Неисправность проводки. Может возникнуть по разным 
причинам. Именно поэтому необходимо хотя бы раз в месяц 
внимательно осматривать все имеющиеся в доме провода, 
розетки, электроприборы и соединения. 

• Незаконная или небрежная эксплуатация газовых балло-
нов, каминов, печей. Пользуясь этими приборами, жильцы 
должны соблюдать закон и особую осторожность. Утечка газа. 
Проверять все газовые приборы требуется систематически. 

2. Пожары в офисах, на промышленных предприятиях.
статистики установили, что главная причина возникновения 

пожара в служебных и промышленных предприятиях - несо-
блюдение правил безопасности:

• Предприятие не оснащено оборудованием для тушения 
пожара: щитами, огнетушителями, пожарными шкафами. 

• грубо нарушаются сНиПы и прочие нормы. 
• Во время работы используется неисправное оборудова-

ние. 
• Неправильно хранятся горючие или прочие огнеопасные 

вещества. 

• Нарушаются технологии, особенно во время сварочных, 
электрических и т.п. работ. 

следует заметить, что каждая перечисленная причина воз-
никновения пожара тоже является следствием человеческого 
фактора.

3. Лесные или степные пожары 
Причины возникновения лесных пожаров часто также зави-

сят от людей, хотя имеют место и другие факторы. 
Лес или степь могут загореться: 
• В результате удара молнии.
• Из-за естественного подземного возгорания торфа. 
Эти случаи могут стать виновниками природных возгораний, 

но нечасто. самая распространенная причина возникновения 
пожара в степи или лесу - все тот же человеческий фактор: 

• разжигание костров. 
• Выжигание стерни. 
• оставление непотушенных окурков. 
• Битое стекло (преломляя солнечные лучи, стекло может 

сработать, как линза, и спровоцировать возгорание). 
• Умышленные поджоги. 
Несмотря на то, что тушение любых пожаров - очень труд-

ное занятие, особые сложности вызывает тушение огня в лесу 
и степи. 

Еще сложнее гасить подземные пожары. Некоторые возго-
рания угля или торфа могут быть естественными, начинаться 
без участия человека, а в силу происходящих химических ре-
акций. такие пожары потушить практически невозможно. се-
годня тысячи таких подземных пожаров бушуют в америке, 
Индии, Китае, других странах. 

Например, пожар в американском городке Централия не 
могут потушить с 1962 года по настоящее время. Пожар, воз-
никший в китайской шахте Люхуангоу в 1874 году, смогли по-
тушить только в 2004 году.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Человеческая небрежность - причина возникновения пожара

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.

ОГБУ
 «Пожарно-спасательная служба 

Иркутской области»

Как не допустить пожара
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Подавляющее большинство лес-
ных пожаров возникает из-за нео-
сторожного обращения людей с ог-
нем или нарушения ими требований 
пожарной безопасности при работе 
и отдыхе в лесу. 

статистика утверждает, что в 9 слу-
чаях из 10 виновник лесных пожаров - 
человек.

В выходные дни количество загора-
ний в лесу достигает 40 % от их числа 
за неделю; а в десятикилометровой 
зоне вокруг населенных пунктов, наи-
более посещаемой населением, воз-
никает до 93 % всех загораний.

Немало пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в лесу не 
затушенные спички и окурки. также 
лесные пожары могут возникнуть и по 
другим причинам. Например, от тлею-
щего ржавого пыжа, выброшенных из 
окон поездов не затушенных окурков, 
от искр из выхлопных труб двигателей 
и т.п.

Находясь в лесу, необходимо пом-
нить, что вполне реальна опасность 
возникновения лесного пожара от не-
значительного источника огня, особен-
но в сухое теплое ветреное время.

Природными факторами, вследствие 
которых может начаться лесной пожар, 
являются 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 на-
брать силу и распространиться. Для 
этого следует потушить огонь, тща-
тельно осмотреть место горения и убе-
диться, что не осталось очагов горения. 
В тех случаях, когда самостоятельно 
огонь потушить не удается, необходи-

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

При тушении загораний в лесу самым 
распространенным способом является 
захлестывание огня на кромке пожа-
ра. Для захлестывания используются 
зеленые ветви. Эффективно забрасы-
вание кромки пожара грунтом, охлаж-
дающим горящие материалы и лишаю-
щим их доступа воздуха.

В связи с тем, что большинство лес-
ных пожаров возникает от не затушен-
ных костров, лучше не разжигать их в 
сухую теплую и ветреную погоду. Но, 
если, все же, возникает необходи-
мость, требуется соблюдать простые 
правила.

разжигать костры следует на специ-
ально отведенных для этого местах. 
Если такового места нет, то его можно 
подготовить на песчаных и галечных 
косах по берегам рек и озер, на лесных 
дорогах, в карьерах, на старых костри-
щах, на лужайках и полянах, покрытых 
зеленой травой.

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

Не следует разжигать костер вблизи 
деревьев, так как от этого они погиба-
ют, ослабевают, снижают прирост, за-
селяются насекомыми - вредителями.

старайтесь не разжигать костры под 
кронами елей, пихт, кедров, обычно 
имеющих опущенные кроны, а также в 
хвойных молодняках, так как хвоя - от-
личный горючий материал.

Избегайте раскладывать костры 
вблизи дуплистых деревьев - они опас-
ны в пожарном отношении.

Недопустимо разжигать костры на 
старых вырубках, участках повреж-
денного леса, то есть, на площадях с 
большим количеством сухих горючих 
материалов. В этих случаях даже не-
большой искры достаточно, чтобы по-
близости костра возник тлеющий, не-
заметный источник загорания.

горение древесины на открытых 
участках всегда очень сильное. В сухую 
погоду и при ветре горящие сучья, ли-
стья, угли переносятся на десятки ме-
тров.

При посещении леса следует отка-
заться от курения. Но если закурил, 
необходимо знать, что это опасно, осо-
бенно в хвойных насаждениях, где мало 
зеленой травы и днем сильно подсы-
хает прошлогодняя хвоя, лишайники, 
трава, мелкие веточки.

Поэтому лучше курить в специально 
отведенных местах или участках, при-
годных для разведения костров и куре-
ния. Курить в лесу на ходу не следует, 
так как всегда существует опасность 
машинального отбрасывания в сторо-
ну горящей спички или окурка, и как 
результат этого - пожар, о котором его 
виновник может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, со-
знательное поведение и строгое со-
блюдение несложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией защи-
щенности лесов от пожаров. Это в ин-
тересах каждого из нас.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

 городской администрации

О профилактике лесных 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 сооруже-
ний 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 легковоспламеня-
ющихся жидкостей и горючих жидкостей в объеме более 10 
л, а также хранение баллонов с горючими газами.

- Установить газовые баллоны для снабжения газом бы-
товых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, 
выполненных 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 закры-
тие вентилей баллонов с газом. обеспечить каждый участок 

(строение) 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 электро-
бытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керо-
синки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними 
малолетним 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 
использованию открытого огня гражданами, а также своев-
ременное сообщение о пожаре могут предотвратить ката-
строфические последствия.

В.В. САЛЬКОВА,
инструктор пожарной профилактики ОГБУ 

«Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

Основные требования пожарной безопасности для дачников
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ПроБЛЕМа

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ НАРКО-
ТИК?

Человек в состоянии наркотического опьянения перестает 
испытывать душевную и физическую боль, появляется ощуще-
ние легкости, комфорта. ощущение легкости приводит к по-
тере над собой и утрате чувства реальности. состояние нар-
котического опьянения продолжается только в то время, когда 
наркотическое вещество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯ-
ЮЩИХ НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно 
снижается чувствительность к ним. Через некоторое время 
для достижения радости обычных доз уже не хватает. Жертва 
наркомании вынуждена увеличить дозу. Впоследствии не хва-
тает и этого, тогда происходит переход к более сильному нар-
котическому веществу. так, постепенно, человек приобщается 
к сильным наркотикам, избавления от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?
абсолютно все наркотики по своей природе являются яда-

ми, поражающими все системы органов и тканей, но особенно 
центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень 
и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при 
регулярном употреблении наркотиков живут не более десяти 
лет. Большенство умирает раньше. Весьма распространены 
случаи, когда люди, умирают в течение первого года с момен-
та начала употребления наркотического вещества. Поскольку 
наркоманы пользуются не стерильными шприцами, среди них 
распространены многие болезни, передаваемые через кровь 
– сПИД, гепатит и другие. от этих болезней они часто умирают 
раньше, чем произошло отравление организма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛО-
ВЕКА?

Нарастает эмоциональное опустошение, возникает раздра-
жительность, апатия, расслабление воли, а при употреблении 
отдельных наркотиков появляется слабоумие. Внешне все это 
проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, 
лживостью. Человек, употребляющий наркотики, утрачивает 
контроль над своей жизнью, глубоко перерождается, стано-
вится совсем другим. Постепенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИ-
ЕЙ?

В большинстве случаев от передозировки. Наркомана через 
несколько лет ждет полное разрушение печени и всего орга-
низма. Но многие не доживают до этого момента и умирают от 
аллергии, инфекционных и сопутствующих заболеваний, на-
пример, сПИДа или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством или погибают 
насильственной смертью, так как наркоманы зачастую свя-
заны с организованной преступностью. Наркоман теряет ин-
стинкт самосохранения и легко может замерзнуть, стать жерт-
вой преступления, попасть в аварию, погибнуть от несчастного 
случая и многих других причин.
ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же это 

все-таки с тобой произошло, то откажись от следующей дозы, 
чтобы не вызывать привыкание. Если же ты чувствуешь, что 
попал в сети наркомании, сразу же посоветуйся с теми из 
взрослых людей, кому ты доверяешь.

По материалам электронных СМИ

Наркотики – это вещества, способные вызывать состояние радостного 
опьянения, привыкание и зависимость

В целях профилактики пожаров и 
уменьшения риска утраты гаража 
и имущества, находящегося в нем, 
рекомендуем выполнять следующие 
правила пожарной безопасности в 
гаражных зонах:

- не сушите погреба открытым огнем и 
не позволяйте это делать соседям;

- при длительной стоянке техники от-
ключайте электропроводку автомобиля 
от аккумуляторной батареи;

- наведите надлежащий противопо-
жарный порядок в гараже: не храните  
избыточные запасы бензина и масла, 
предметы из горючего материала;

- не применяйте открытый огонь для 
прогрева транспорта в гараже (в том 
числе для приготовления шашлыков на 
пригаражной территории) и не позво-

ляйте это делать соседям;
- не проводите промывку деталей с ис-

пользованием легковоспламеняющейся 
жидкости;

- монтаж электропроводки выполняй-
те в соответствии с «Правилами устрой-
ства электроустановок»;

- не пользуйтесь самодельными элек-
тронагревательными приборами;

- не курите в помещении гаража;
- уходя из гаража, отключайте всё 

электротехническое оборудование;
- приведите в порядок территорию, 

прилегающую к гаражу, уберите сгорае-
мый мусор и сухую траву, а также проли-
тую легковоспламеняющуюся жидкость.

- укомплектуйте гараж средствами 
первичного пожаротушения  (огнетуши-
тель,  емкость с песком);

обращаем внимание родителей - га-
ражные зоны не место для детских игр. В 
результате шалости с огнем вашего ре-
бенка, приведшей к пожару, возмещать 
причиненные убытки собственникам га-
ражей придется именно вам.

При обнаружении пожара или призна-
ков горения в гаражной зоне необходи-
мо незамедлительно сообщить об этом 
в пожарную охрану по телефону 01 или 
112 с мобильного (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникно-
вения пожара и свою фамилию).

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

 городской администрации

ВаШа БЕЗоПасНость

Соблюдение правил пожарной безопасности в гаражных кооперативах


