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Поздравления

Уважаемые железногорцы! 
Искренне поздравляем Вас с Днём молодё-

жи России! 
в этот день каждый из нас, забывая о своем 

возрасте, ощущает свою причастность ко време-
ни юности, поиска своего жизненного пути. 

Молодые железногорцы, жизнь открывает 
перед вами множество дорог. вы получаете про-
фессию, создаёте семьи и растите детей, строи-
те свое будущее. на вас, нынешних выпускников 
школ, студентов, молодых специалистов наш го-
род возлагает свои надежды. Сегодня как никог-
да востребованы компетентность, мобильность, 
способность принимать быстрые конструктив-
ные решения – все то, чем обладает современная 
молодёжь. 

Желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной 
и разнообразной, успехов во всех добрых начи-
наниях, целеустремленности, инициативы, люб-
ви и счастья, преданных друзей, благополучия и 
хорошего настроения!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

ПаМятная дата

Уважаемые железногорцы!
22 июня в нашей стране отмечается историческая и незабываемая 

дата - день начала Великой Отечественной войны. 
22 июня - это не просто памятный день в нашем государстве, это самый 

скорбный и самый печальный момент в его истории.
Мы еще долго будем помнить его - этот день, помнить, чтобы не забыть 

ни одной страницы из тех жестоких военных лет, чтобы воспитывать новые 
поколения в патриотизме, а это значит - в любви к родине, в стремлении 
защитить от врагов своё отечество, в желании всё сделать для могущества 
и процветания россии.

великая отечественная война, начавшаяся в крайне неблагоприятных 
для нашего отечества условиях, когда германский вермахт находился на 
пике своего могущества, показала всему миру пример несгибаемого муже-
ства, воинской доблести и отваги советского солдата, мастерство и высо-
чайший профессионализм полководцев, мужество и стойкость всех граж-
дан Советского Союза.

Мы победили в этой войне. Мужество, сила духа и самоотверженность 
наших людей стала примером беззаветного служения отечеству, подтвер-
дили суровую правду слов: «наше дело правое, враг будет разбит, победа 
будет за нами».

и пока живы те, через сердца и судьбы которых прошла великая отече-
ственная война, мы не имеем права забывать то грозное и тревожное вре-
мя. оно никогда не должно изгладиться из нашей памяти, потому что мы, 
благодарные потомки нашего народа, всегда будем помнить тех, кому мы 
обязаны жизнью.

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Желающие бесплатно получать  
«вестник городской думы и администрации муниципального образования 

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

новоСти города

27 июня, наш город, вместе со всей страной, будет 
праздновать День молодёжи. 

Жителей ожидает насыщенная праздничная программа, а 
самым ярким событием в этот день станет фестиваль красок 
- новый для железногорцев вид развлечения. Поучаствовать в 
нём могут все желающие, нужно лишь вооружиться цветным 
порошком, которого на празднике будет в достатке.

в небо взмоют килограммы чистых, ярких, радужных красок. 
и столь же чистые и яркие эмоции ждут всех, кто придет на 
площадь у здания администрации, чтобы весело и необычно 
провести время. а вот чистой одеждой похвастаться не удаст-
ся никому! зато потом весь остаток года можно будет про-
сматривать свои разноцветные фото и с улыбкой вспоминать 
лето-2018!

гостей ждут танцы до упаду, много музыки, веселья, обще-
ния и, конечно, взрывы красок – в определённое время по ко-
манде ведущего все собравшиеся будут разом подбрасывать 
в воздух сотни разноцветных облаков, осыпая себя, друзей и 
прохожих.

организаторы фестиваля рекомендуют приходить на ме-

роприятие в белой одежде – на ее фоне буйство красок будет 
особенно заметным. на территории всего праздника будут 
стоять палатки, где будут продаваться пакетики с краской раз-
личного объёма. Переживать за вещи и здоровье не стоит – 
краски, которые будут продавать на празднике, натуральные, 
безопасные для кожи (имеются все необходимые сертифика-
ты) и без труда отстирываются с тканей.

Чтобы веселье не прерывалось ни на минуту, на территории 
фестиваля будут расположены развлекательные аттракционы.

дата и время проведения праздника: 27 июня, с 19.00 до 
22.45. Место проведения праздника: площадь у здания адми-
нистрации. Программа праздника: 19.00-21.00 – праздничный 
концерт; 21.00-22.45 - фестиваль красок.

Алексей МЕЩЕРЯКОВ, 
заведующий сектором по молодежной политике, 

физической культуре и спорту
администрации г. Железногорска-Илимского

Добро пожаловать на День молодёжи!
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14 июня состоялось очередное 
заседание Думы города Железно-
горска-Илимского. В повестку дня 
входили 7 вопросов, включая пункт 
«Разное».

открыл заседание председатель думы 
города александр зайдулин, ознакомив-
ший депутатов с повесткой.

Первым рассматривался вопрос «о 
принятии решения думы Железногорск-
илимского городского поселения «о 
внесении изменения в Устав муници-
пального образования «Железногорск-
илимское городское поселение». до-
кладчик – начальник юридического 
отдела людмила Биличенко довела до 
сведения собравшихся, что изменение, 
которое вносится в Устав города Желез-
ногорска-илимского, связано с необхо-
димостью привести положения Устава в 
соответствие с действующим законода-
тельством. депутаты приняли по данно-
му вопросу положительное решение.

С докладом по второму вопросу «об 
исполнении бюджета Железногорск-
илимского городского поселения за 
2017 год» выступила начальник отдела 
финансового планирования и контроля 
ольга Косарева. ольга Сергеевна пояс-
нила, что предлагается утвердить отчет 
об исполнении бюджета Железногорск-

илимского городского поселения за 
2017 год по доходам в сумме 122 305,7 
тыс. рублей, по расходам в сумме 127 
358,8 тыс. рублей, с превышением рас-
ходов над доходами (дефицит бюджета) 
в сумме 5 053,1 тыс. рублей. депутаты 
приняли решение утвердить предлагае-
мый отчет.

затем по вопросам «об утверждении 
Положения об оплате труда главы му-
ниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» 
и «об утверждении Положения об опла-
те труда председателя думы Железно-
горск-илимского городского поселе-
ния» выступил автор данных Положений, 
депутат евгений алексеев. евгений 
александрович отметил, что указанные 
Положения определяют размеры и ус-
ловия оплаты труда главы города Же-
лезногорска-илимского и Председателя 
думы города Железногорска-илимско-
го. По данным вопросам депутатский 
корпус принял положительное решение.

Следующий рассматриваемый на за-
седании вопрос был сформулирован так: 
«о внесении изменений и дополнений в 
решение думы Железногорск-илимско-
го городского поселения от 27.02.2014 
года № 291». вопрос касался Правил 
землепользования и застройки муници-

пального образования «Железногорск-
илимское городское поселение». до-
кладчиком по этому вопросу выступила 
исполняющая обязанности начальника 
отдела строительства и архитектуры 
елена Барсукова, которая пояснила, 
что текстовая часть Правил землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования «Железногорск-илимское 
городское поселение», о которых идет 
речь в указанном решении думы, оста-
ется без изменений, изменяется только 
наименование самого документа. По 
указанному вопросу депутаты городской 
думы, также, приняли положительное 
решение.

Под занавес заседания, председатель 
ревизионной комиссии андрей Скоро-
ходов выступил с информацией о прово-
димой проверке выполненных работ по 
ремонту и укладке дорожного покрытия, 
проводимых в 2015-2017 годах на тер-
ритории муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское 
поселение». информация была принята 
к сведению.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Прошло очередное заседание городской Думы

наши КонСУльтации

в связи с изменениями ст. 156 ЖК рФ, внесенными Феде-
ральным законом от 29.06.2015 г. № 176-Фз «о внесении из-
менений в Жилищный кодекс российской Федерации и от-
дельные законодательные акты российской Федерации», 
плата за наем устанавливается в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства российской Федерации от 27.09.2016 г. 
№ 892/пр. утверждены методические указания установления 
размера платы за пользование жилым помещением по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда 
(далее – методические указания).

 в соответствии с данными методическими рекомендация-
ми разработан и утвержден решением думы Железногорск-
илимского городского поселения от 18.01.2018 г. № 36 По-
рядок установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение» (далее 
– Порядок), который действует с 1 февраля 2018 года.  

размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) определяется, исходя из средней цены одного ква-
дратного метра на вторичном рынке жилья в иркутской обла-
сти, по актуальным данным росстата, которые размещаются в 
свободном доступе в единой межведомственной информаци-
онно-статистической системе, а также коэффициента, харак-

теризующего качество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположения дома, коэффициента соответствия платы 
и площади жилого помещения, предоставляемого по договору 
социального найма.

От внесения платы за наем освобождены граждане:
- признанные в установленном порядке малоимущими граж-

данами и занимающие жилые помещения по договорам соци-
ального найма, освобождаются от внесения платы за пользо-
вание жилым помещением (в соответствии с частью 9 статьи 
156 ЖК рФ),

- проживающие в жилых домах, признанных в установлен-
ном законодательством российской Федерации порядке ава-
рийными и подлежащими сносу.

 льготы на оплату имеют отдельные категорий граждан, име-
ющие право на получение мер социальной поддержки, опре-
деленных федеральными законами (отдельные категории ве-
теранов и члены их семей; инвалиды и семьи, имеющие детей 
инвалидов, др.). 

Прием платежей осуществляется только в кассах муници-
пального унитарного предприятия «информационно-расчет-
ный центр», расположенных на втором этаже здания по адре-
су: г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 19.

в связи с тем, что в настоящее время предприятием ведет-
ся работа по взысканию задолженности в судебном порядке, 
уважаемые граждане - наниматели жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, не забывайте своевременно 
вносить плату за жилое помещение, не доводите дело до су-
дебных разбирательств.

Т.Г. Зарубина, 
специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом

О порядке расчета платы за наем жилого помещения
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В последнее время значительно 
увеличился объем, поступающих в 
юридический отдел городской ад-
министрации материалов проверок 
ОМВД России по Нижнеилимскому 
району по фактам нарушения тишины 
и покоя граждан лицами, проживаю-
щими по соседству в жилых домах. 

в связи с указанным, возникает 
обоснованная необходимость в оче-
редной раз напомнить гражданам, 
проживающим на территории Железно-
горск-илимского городского поселения, 
не только о недопустимости нарушения 
законных прав и интересов соседей, но 
и о возможности привлечения к ответ-
ственности в соответствии с законом 
иркутской области «об администра-
тивной ответственности за отдельные 
правонарушения в сфере охраны обще-
ственного порядка в иркутской области» 
от 12.11.2007 г. № 107-оз. 

При этом статистика показывает, что 
многие граждане, ранее уже привлека-
емые к административной ответствен-
ности по факту нарушения тишины и по-
коя соседей, продолжают пренебрегать 
нормами, регулирующими обществен-
ный правопорядок. 

Кроме того, нередко фиксируются 
случаи бесхозяйственного отношения 
лиц, проживающих в жилых помещени-
ях, как к собственному имуществу, так 
и к имуществу общего пользования в 
многоквартирных домах, нарушения са-
нитарных и экологических норм, предъ-
являемых к жилым помещениям.

для тех, кому безразлично неправо-
мерное поведение в отношении охраня-
емых законом прав жильцов, прожива-
ющих по соседству, необходимо кроме 
прочего быть информированными об 
иных видах гражданско-правовой ответ-
ственности. речь идет о принудитель-
ном выселении дебоширов и «грязнуль» 
из занимаемого жилого помещения по 
решению суда. 

так, согласно ст. 293 гК рФ нарушение 
прав и интересов соседей, бесхозяй-
ственное содержание жилого помеще-
ния отнесено данной нормой закона к 
случаям, влекущим прекращение права 
собственности.

в соответствии со ст. 83 ЖК рФ до-
пускается расторжение договора найма 
в судебном порядке в случае исполь-
зования жилого помещения не по на-
значению, а также систематического 
нарушения прав и законных интересов 
соседей, которое делает невозможным 
совместное проживание в одном жилом 
помещении. 

Согласно п. 1 ст. 91 ЖК рФ выселе-
ние нанимателя и (или) проживающих 
совместно с ним членов его семьи из 
жилого помещения без предоставле-
ния другого жилого помещения в связи 
с систематическим нарушением прав и 
законных интересов соседей возможно 
по требованию наймодателя или других 
заинтересованных лиц.

К систематическому нарушению прав 
и законных интересов соседей нанима-
телем и (или) членами его семьи отно-
сятся их неоднократные, постоянно по-
вторяющиеся действия по пользованию 
жилым помещением без соблюдения 
прав и законных интересов проживаю-
щих в этом жилом помещении или доме 
граждан, без соблюдения требований 
пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и иных 
требований законодательства, правил 
пользования жилыми помещениями 
(например, прослушивание музыки, ис-
пользование телевизора, игра на музы-
кальных инструментах в ночное время с 
превышением допустимой громкости; 
производство ремонтных, строительных 
работ или иных действий, повлекших 
нарушение покоя граждан и тишины в 
ночное время; нарушение правил содер-
жания домашних животных; совершение 
в отношении соседей хулиганских дей-

ствий и др.).
таким образом, независимо от того, 

кто является собственником квартиры, 
муниципалитет или физическое лицо, 
в случае, если жилец систематически 
нарушает правопорядок, его можно вы-
селить из занимаемого жилого помеще-
ния.

итак, если сосед систематически шу-
мит, устраивает в своей квартире при-
тон или другими противоправными 
действиями нарушает общественный 
порядок, в первую очередь, необходимо 
собрать доказательства, подтверждаю-
щие факты нарушения прав и законных 
интересов соседей (письменно собрать 
показания других жильцов дома и про-
чих свидетелей противоправного пове-
дения).

необходимо вызывать полицию при 
каждом нарушении правопорядка со 
стороны неблагополучного соседа. Чем 
чаще будут фиксироваться вызовы, тем 
больше вероятность, что требования о 
выселении будут удовлетворены. 

важно отметить, что ни собственники, 
ни наниматели квартир не вправе сами 
по собственной инициативе обращаться 
в суд с заявлением о выселении небла-
гополучных соседей. для этого необхо-
димо обратиться в правоохранительные 
органы, а затем в местную администра-
цию.

Призываем граждан придержи-
ваться простой, но важнейшей за-
поведи добропорядочных взаимо-
отношений с соседями: «возлюби 
ближнего твоего, как самого себя».

Александр ФАЛИН,
ведущий специалист

 юридического отдела 
администрации 

г. Железногорска-Илимского

За нарушение тишины и покоя 
граждан – к ответу!

Миграционная СлУЖБа СооБщает

Госуслуги, оказываемые отделением по вопросам ми-
грации ОМВД России по Нижнеилимскому району в элек-
тронном виде:

- заграничный паспорт;
- оформление и выдача паспортов гражданина рФ, удосто-

веряющих личность гражданина рФ за пределами территории 
рФ;

- оформление и выдача приглашений на въезд в российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства;

- паспорт гражданина рФ;
- предоставление адресно-справочной информации;
- регистрация граждан.

в случае возникновения вопросов, связанных с предостав-
лением государственных услуг, можно направить письмо на 
адрес электронной почты: mvd38@mvd.gov.ru

адрес официального сайта Мвд россии - https://mvd.ru/

адрес официального сайта гУ Мвд россии по иркутской об-
ласти - https://38.mvd.ru/

Отделение по вопросам миграции 
ОМВД России 

по Нижнеилимскому району

О Госуслугах в электронном виде
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Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС Иркутской обла-
сти» сообщает жителям и гостям Нижнеилимского райо-
на о том, что на основании Постановления Правительства 
Иркутской области № 277-пп от 13.04.2018 г. с 15 мая 
2018 года на территории Нижнеилимского района будет 
введен особый противопожарный режим и напоминает о 
необходимости соблюдения элементарных требований 
пожарной безопасности. 

Совсем скоро, когда установится теплая погода, сойдет 
снежный покров и обнажит почву, а иногда и поздней осенью, 
территорию нижнеилимского района окутывает едкий дым. 
все мы с вами это чувствовали. Это пал сухой травы.

Соскучившиеся по своим участкам дачники, и просто жители 
района устремятся на свои дачи или на отдых в лес. 

дачники начнут с энтузиазмом наводить порядок на своих 
участках и, как правило, именно в этот период происходит не-
санкционированное сжигание сухой травы, бытового мусора, 
разжигание костров в неположенных местах, нередко именно 
из-за этого возникают пожары. 

Как известно, возгорание бытового мусора и травы на от-
крытых пространствах опасно тем, что при увеличении пло-
щади горения и усилении ветра огонь становится неуправля-
емым, в подобных случаях он может перекинуться на жилые 
строения и надворные постройки. 

Самая распространенная причина возникновения природ-
ного пожара – неосторожное обращение человека с огнем. 
особенно в ветреные дни остановить разгоревшийся пожар 
бывает очень непросто.        

неосторожное обращение с огнем является источником 
лесных или торфяных пожаров. основным виновником лесных 
пожаров является человек – его потребность в использовании 
огня в лесу во время работы и отдыха.

 для того чтобы не произошла трагедия я напоминаю вам и 
обращаю особое внимание на соблюдение правил пожарной 
безопасности во время нахождения в лесу и на дачных участ-
ках!

 - не сжигайте прошлогоднюю сухую траву и бытовой мусор 
на  дачных участках, в лесу, в населенных пунктах вблизи жи-
лых домов, зданий,  деревянных строений и сооружений;

- отдыхая на природе, не разводите костры в лесных мас-
сивах, в сухую и ветреную погоду, если вы все таки развели 
костёр, вопреки нашим запретам, не оставляйте его без при-
смотра! Будьте осторожны с огнём!;

- не оставляйте после себя разбросанную в лесу стеклянную 
тару, стеклянные осколки бутылок и банок, работают как уве-
личительное стекло, после чего начинается процесс тления;

- не сваливайте мусор и бытовые отходы в не специально от-
веденных местах, с последующим его сжиганием;

- не пользуйтесь пиротехническими изделиями в лесу;
-  не бросайте на землю (в траву) горящие спички и окурки;
- не оставляйте детей без присмотра одних, как можно боль-

ше уделяйте времени своему ребенку, интересуйтесь его де-
лами в школе, на улице, обратите особое внимание на круг 
общения своего ребенка, постарайтесь найти для него инте-
ресный, познавательный и увлекательный досуг, а самое глав-
ное безопасный;

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

Сжигание отходов должно производиться только под кон-
тролем в специально отведенных для этих целей местах.  

в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды разведение 
костров, проведение пожароопасных работ, сжигание бытово-
го мусора лучше приостановить. 

дополнительные меры предосторожности помогут вам 
предотвратить крупные пожары и сохранить ваше здоровье и 
близких вам людей!

если вы стали очевидцем пожара, не проходите мимо, не 
оставайтесь равнодушными! начинающую гореть траву легче 
потушить на ранней стадии, и нередко можно обойтись без 
спасателей. для тушения используйте ветки, песок (землю), 
воду или можно затоптать ногами. Потушив возгорание, не по-
кидайте место до тех пор, пока не убедитесь в том, что трава 
снова не разгорится.

если нет возможности потушить огонь самостоятельно, 
отойдите на безопасное расстояние и вызовите  пожарную ох-
рану. 

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 адми-
нистративного штрафа. 

в зависимости от тяжести последствий пожара виновный 
может понести уголовную ответственность. 

При обнаружении пожара незамедлительно сообщить в По-
жарную охрану  по телефону  «01», с мобильного «101 или 112».

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

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Правила поведения в пожароопасный период

Продолжение на стр.5

В Российской Федерации наряду с 
проблемами социального, экономи-
ческого, политического характера, 
существует проблема, которая вы-
зывает особую значимость – экстре-
мизм. 

Каждый день мы слышим о новых 
вспышках ксенофобии и национализ-
ма, главным участником которых явля-
ется молодежь, которая представляет 
собой категорию населения, наиболее 
остро реагирующую на все изменения 
в обществе. на сегодняшний день це-
лесообразно обратить особое внимание 
на молодежный экстремизм, выявить 
его причины, особенности и возможную 
профилактику.

в настоящее время количество пре-
ступлений экстремисткой направлен-

ности и уровень насилия среди под-
ростков набирают обороты. все чаще 
встречаются такие формы проявления 
экстремизма, как тяжкие преступления 
против личности, совершенные по моти-
ву национальной, расовой, религиозной 
вражды, в частности убийство, а также 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть по неосто-
рожности.

Статистика свидетельствует о том, что 
подростки стали чаще проявлять свою 
агрессию через социальную сеть. При-
чем вопреки мнениям экстремизму под-
вержена не только молодежь с низким 
уровнем образования, но и обучающая-
ся в высших учебных заведениях или уже 
имеющая высшее образование. также 
данная проблема становится с каждым 

днем актуальней, ввиду того, что возраст 
молодых людей, участвующих в экстре-
мизме в социальных сетях, снижается. 
Подростки подвергаются внушению 
старшего поколения, лидерам сообще-
ства и их убеждениям. не осознавая 
всей пагубности ситуации они активно 
проявляют национализм, вандализм, 
религиозную нетерпимость. 

Субъектами молодежного экстре-
мизма в сети интернет являются, как 
правило, подростки, выросшие в небла-
гополучных семьях, с низким уровнем 
образования, дохода. но также стоит от-
метить, что преступления «совершаются 
молодежью и несовершеннолетними из 
привилегированных слоев общества». 
Молодые люди пытаются заявить о себе, 
проявить себя, противостоять политиче-

Предупреждение экстремизма среди подростков и молодежи
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ской ситуации в стране, подписываясь 
на различные группы, создавая сайты 
радикального направления.

в целях ограничения и предотвра-
щения проявлений молодежного экс-
тремизма в сети интернет необходимо 
разработать ряд профилактических мер. 
во-первых, стоит начать с укрепления 
нормативной базы, инициировать в 
рамках оон принятие правового акта 
взаимодействия в сфере противодей-
ствия экстремизму в глобальном инфор-
мационном пространстве. во-вторых, 
необходимо доработать и принять за-
конопроект, прописывающий права, 
обязанности, ответственности пользо-

вателей сети интернет на территории 
российской Федерации. в-третьих, 
создание единого органа, наделенного 
полномочиями и оснащенного новей-
шими технологиями для мониторинга 
и анализа информации сети интернет, 
в частности, на предмет экстремизма. 
нельзя не отметить тот факт, что в стра-
не отсутствует целостная молодежная 
политика. для ее создания необходимо 
объединение усилий ученых и практи-
ков, государственных органов, членов 
различных ведомств, в чью компетенцию 
входит работа с молодежью. Стоит боль-
ше проводить индивидуальной работы 
с молодежью, создавать официальные 

детские, молодежные организации, ко-
торые смогут культивировать в подрас-
тающем поколении такие качества, как 
толерантность, грамотность, гуманизм.

для решения проблемы молодеж-
ного экстремизма необходим целый 
комплекс мер, направленных как на 
проведение эффективной социальной 
политики, формирование воспитания 
молодого поколения, так и создание 
специально направленной правовой си-
стемы, регулирующий деятельность в 
сети интернет.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

ваша БезоПаСноСть

Начинать купание следует при температуре воды не 
ниже 18 градусов и при ясной безветренной погоде при 
температуре воздуха 25 и более градусов.

не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа по-
сле еды. входите в воду осторожно, когда она дойдет до по-
яса, остановитесь и быстро окунитесь с головой, а потом уже 
плывите. не следует в ходить в воду уставшим, разгоряченным 
или вспотевшим. если вы плохо плаваете, не доверяйте наду-
вным матрасам и кругам.

Паника – частая причина трагедий на воде.
никогда не поддавайтесь панике! 
Необходимо помнить:
- купаться можно только в разрешенных местах;
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказать-

ся притопленные бревна, камни, коряги и др.;
- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсред-

ствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно 
даже для людей, умеющих хорошо плавать;

- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигацион-
ного оборудования: бакены, буйки и т.д.;

- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буй-
ки, ограничивающие зоны заплыва и выплывать на фарватер;

- нельзя купаться в штормовую погоду или местах сильного 
прибоя;

- если вы оказались в воде на сильном течении, не пытай-
тесь плыть навстречу течению. в этом случае нужно плыть по 
течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;

- если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, 
нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;

- не следует купаться при недомогании, повышенной темпе-
ратуре, острых инфекционных заболеваниях;

- если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и 
плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведен-

ные мышцы. не стесняйтесь позвать на помощь;
- нельзя подавать крики ложной тревоги.
 Правила поведения на воде для детей:
- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрос-

лые. Без сопровождения взрослых находится вблизи водоема 
и, тем более, купаться категорически запрещено!

- нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду;
- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или 

плаваешь плохо и неуверенно;
- не ныряй в незнакомых местах;
- не ныряй с мостов, обрывов и других возвышений;
- не заплывай за буйки;
- нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;
- не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
- нельзя плавать на надувных матрасах или камерах если 

плохо плаваешь;
- не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных пло-

тах;
- около некоторых водоемов можно увидеть щиты с надпи-

сью: «Купаться запрещено!» - никогда не нарушай это правило;
- не играй рядом с каналами. не гуляй вдоль берегов или 

краев каналов – там может быть очень скользко;
- не прыгай в каналы, чтобы спасти животных, забрать оттуда 

игрушки или другие предметы;     
- в экстремальной ситуации зови на помощь взрослых или 

звони с мобильного телефона по номеру «112».
Помните: нарушение правил безопасного поведения на 

воде – главная причина гибели людей на воде!

Н.Г. Соколов, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Правила поведения на водных объектах

Вниманию жителей города!
   руководствуясь ст. 39.18 земельного Кодекса рФ администрация муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» информирует о приёме заявления на предоставление в аренду земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенного по адресу:
- иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 13 микрорайон, ул. Металлургов, дом 5, район квар-
тиры 2, общей площадью 204 кв.м.
   граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в срок до 20 июля 2018 г. могут ознакомиться 
со схемой расположения данного земельного участка, а также обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка в рабочее время в администрацию муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г.Железногорск-
илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет 109. 
   в случае поступления двух и более заявлений о предоставлении в аренду указанного земельного участка, проводится аукци-
он на право заключения договора аренды земельного участка.

Н.П. Иовщик,
ведущий специалист ОУМИ администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
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Вниманию жителей города!
   22 июня 2018 г. в 16.30 в актовом зале администрации нижнеилимского района состоятся публичные слушанья по проекту 
планировки территории и межевания территории.
   наименование, назначение и основные характеристики (класс, протяженность, проектная мощность, пропускная способ-
ность, грузонапряженность, интенсивность движения) планируемых для размещения линейных объектов.
   Кратко: Проектируемый участок лЭП 110 кв ПС Коршуниха – ПС лена от опоры №1 до опоры № 39 предназначается для 
замены демонтируемого участка от концевой опоры №1 у ПС Коршуниха до опоры №25 существующей вл 110 кв ПС Коршу-
ниха– ПС лена. демонтаж участка существующей вл 110 кв выполняется для обеспечения возможности захода двухцепно-
го участка вл 220 кв ПС Коршуниха –нПС №5, реализуемого в рамках инвестиционного проекта ооо «транснефть-восток» 
«расширение трубопроводной системы «восточная Сибирь – тихий океан» на участке гнПС «тайшет» - нПС «Сковородино» до 
80 млн. тонн в год. внешнее электроснабжение нПС №5». Протяженность проектируемого участка лЭП 110 кв ПС Коршуниха 
– опора № 39 одноцепной лЭП 110 кв ПС Коршуниха – ПС лена составляет 6277 м.
   По всем интересующим вопросам обращаться в отдел строительства и архитектуры по адресу 8 квартал, дом 19, 4 этаж, 
кабинет № 403, тел: 3-00-08, 3-24-59.
ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте администрации, в разделе: архитектура и строительство.

Администрация г. Железногорска-Илимского

ПроБлеМа

Курение — это настоящая наркома-
ния, и тем более опасная, что многие 
не воспринимают её всерьез. 

о вреде курения сказано немало, од-
нако беспокойство ученых и врачей, вы-
званное распространением этой пагуб-
ной привычки, растёт, так как пока ещё 
значительное число людей не считает 
курение вредным для здоровья.

С чего все начиналось
рассмотрим историю возникновения 

курения. в дневниках Колумба можно 
прочитать: «высадившись на берег, мы 
отправились в глубь острова. нас встре-
тило множество почти голых людей, 
очень стройных и сильных, которые шли 
из своих деревень с горящими головеш-
ками в руках и травой, дым которой они 
пили. иные несли одну большую сигару 
и при каждой остановке зажигали её. за-
тем каждый делал из неё 3-4 затяжки, 
выпуская дым через ноздри». туземцы 
угощали путешественников табаком, 
причем сначала курили сами, потом пе-
редавали трубку гостям. отказ от «труб-
ки мира» хозяева рассматривали как не-
дружелюбные действия». испанцы же не 
хотели портить отношения с туземцами. 
вероятно, эти испанцы и были первыми 
европейцами, пристрастившимися к ку-
рению. на вернувшихся в испанию мо-
ряков смотрели с подозрением: человек 
выпускает изо рта и носа дым, значит, 
спутался с нечистой силой.

распространение табака встречало 
поначалу сильное противодействие. но 
постепенно запрет на курение отменял-
ся, возникла даже мода на сигареты. 

Печальные последствия
о том, что табак вреден для здоро-

вья, знали давно. опыты показали, что 
животные даже гибнут под действием 
никотина. тогда и родилась фраза: «Ка-
пля никотина убивает лошадь». если 
быть точным, то каплей чистого нико-
тина можно убить не одну, а целых три 
лошади. но курильщики только посмеи-

вались: видно, я крепче лошади, сколько 
никотина потребил, а жив! Утешали себя: 
табачный деготь остается на фильтре.

врачи также выяснили, что рост числа 
курящих параллельно увеличивает ко-
личество опасных болезней.  нет такого 
органа, который бы не поражался таба-
ком: почки и мочевой пузырь, половые 
железы и кровеносные сосуды, головной 
мозг и печень. Учёные выяснили, что ку-
рение в два раза опаснее для растущего 
организма, чем для взрослого. Сердце у 
курящего делает в сутки на 15 тысяч со-
кращений больше, а питание организма 
кислородом и другими необходимыми 
веществами происходит хуже, так как 
под влиянием табака кровеносные сосу-
ды сжимаются. 

Источник онкологии
в последние годы учёные уделяют 

пристальное внимание веществам, вы-
зывающим рак. К ним в первую очередь 
относятся бензопирен и радиоактивный 
изотоп полоний-210. если курильщик 
наберет в рот дым, а затем выдохнет 
его через платок, то на белой ткани 
останется коричневое пятно. Это и есть 
табачный деготь. в нем особенно мно-
го веществ, вызывающих рак. если ухо 
кролика несколько раз смазать табач-
ным дегтем, то у животного образуется 
раковая опухоль. трудно даже перечис-
лить вредные вещества, содержащиеся 
в табаке, их ведь насчитали почти 1200! 

Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях 

дети чаще и больше страдают заболева-
ниями органов дыхания. У детей курящих 
родителей в течение первого года жиз-
ни увеличивается частота бронхитов и 
пневмонии и повышается риск развития 
серьезных заболеваний.  У детей, мате-
ри которых курили во время беремен-
ности, имеется предрасположенность к 
припадкам. они значительно чаще забо-
левают эпилепсией. дети, родившиеся 

от курящих матерей, отстают от своих 
сверстников в умственном развитии. за-
метно возросло количество аллергиче-
ских заболеваний. Курение подростков в 
первую очередь сказывается на нервной 
и сердечно-сосудистой системах. ока-
залось, также, что на организм девочки 
табак действует гораздо сильнее: вянет 
кожа, быстрее сипнет голос. Курение 
школьников замедляет их физическое и 
психическое развитие, поэтому табак и 
школьник несовместимы. 

Как бороться с табаком?
Сторонники табака часто ссылаются 

на то, что многие выдающиеся люди, 
например, дарвин, ньютон, а.М. горь-
кий, композитор С.в. рахманинов и даже 
учёный-терапевт С.П. Боткин — курили. 
Хочу привести некоторые высказыва-
ния известных деятелей культуры и на-
уки. Писатель а. дюма-младший: «…я 
отложил свою сигарету и поклялся, что 
никогда не буду курить. Эту клятву я 
твердо сдержал и вполне убежден, что 
табак вреден мозгу так же определенно, 
как и алкоголь». л.н. толстой, бросив ку-
рить, сказал: «я стал другим человеком. 
Просиживаю по пяти часов за работой, 
встаю совершенно свежим, а прежде, 
когда курил, чувствовал усталость, голо-
вокружения, тошноту, туман в голове…». 
великий врач С.П. Боткин был заядлым 
курильщиком. Умирая сравнительно не-
старым (57 лет), он сказал: «если бы я 
не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». 
Сколько бы еще он сделал для науки, для 
спасения людей, но, увы, не сумев изба-
виться от своей пагубной привычки, не 
смог спасти и себя. так говорили о вреде 
курения выдающиеся люди. если же ве-
сти речь о подростках, то нужно заявить 
более категорично: «Умственный труд и 
курение — несовместимы!»

По материалам электронных СМИ

Вся правда о вреде курения
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в соответствии с постановлением Правительства иркутской 
области от 14 октября 2011 года № 313-пп «об установлении 
требований и ограничений в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции на территории иркутской области»,  со ст. 
14 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-

илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить даты проведения выпускного вечера (выпуск-
ного бала) в общеобразовательных организациях 26 июня 2018 
года, 28 июня 2018года, 29 июня 2018 года, 30 июня 2018года, 
01 июля 2018 года на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение».

2. в даты проведения «выпускного бала» запретить рознич-
ную продажу алкогольной продукции на территории муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» с 14-00 до      23-00 часов.

3. 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.

4. 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

О запрете розничной продажи
алкогольной продукции в даты проведения

«Выпускного бала»

от 08.06.2018 г.                                                                                 № 397

ваша БезоПаСноСть

Современная жизнь полна опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу здоровью и жизни людей. 

наряду с чрезвычайными ситуациями природного, техно-
генного и биолого-социального характера, которые чаще 
всего возникают от случайного стечения обстоятельств, че-
ловечество периодически переживает трагедии, вызываемые 
умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти 
действия, всегда связанные с насилием, получили название 
терроризм. Понятие «терроризм» означает страх, ужас.

любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 
заложником у преступников. При этом они, преступники, могут 
добиваться достижения любых целей. во всех случаях ваша 
жизнь может стать предметом торга для террористов. захват 
может произойти на транспорте, в учреждении, на улице, в 
квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, рекоменду-
ем придерживаться следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человеческим 
жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотри-
те в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте требования преступников, 
не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и сво-
ей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;

• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 
сходить в туалет) спрашивайте разрешение;

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы со-
кратите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать и предпримут все необходи-
мое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не 
двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов 
дверей и окон. 

если вы обнаружили подозрительный предмет, который мо-
жет оказаться взрывным устройством 

если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, 
находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания.

если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, сообщите об этом взрослым или опро-
сите окружающих людей. если хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке водителю, кондуктору.

если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит 
им. если владелец не установлен, немедленно сообщите о на-
ходке в полицию по телефону «02» или в службу спасения «01».

если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, 
больнице или в любом другом учреждении, немедленно сооб-
щите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-

ной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.

Помните: внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве маскировки для 
взрывных устройств используют обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому 
любой предмет, найденный на улице или в подъезде, мо-
жет представлять опасность.

не предпринимайте самостоятельно никаких действий с на-
ходками или подозрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. Это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

Н.Г. Соколов, 
специалист ГОиЧС

администрации г. Железногорска-Илимского

Памятка по антитеррору
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в целях создания условий для обеспечения населения ус-
лугами торговли и общественного питания, руководствуясь 
статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 
381-Фз «об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в российской Федерации», статьей 14 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Положением о порядке организации 
ярмарок на территории иркутской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях 
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках, организованных на территории иркутской 
области», утвержденным постановлением Правительства ир-

кутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, админи-
страция муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. организовать праздничную ярмарку в период празднова-

ния «дня молодежи» (далее – ярмарка) 27 июня 2018 года, с 
18.00 часов до 22.00 часов.

2. Утвердить порядок организации ярмарки и продажи това-
ров на ней (Приложение № 1).

3. Утвердить схему размещения мест для продажи товаров 
на ярмарке (Приложения № 2).

4. осуществлять реализацию товаров только при условии 
получения характеристики объекта мелкорозничной торговли 
в отделе социально-экономического развития администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение».

5. данное постановление опубликовать в газете «вестник го-
родской думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-   илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
в сети интернет.

6. 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 организации ярмарки
в период празднования «Дня молодежи»

от 08.06.2018 г.                                                                                 № 398

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

от 08.06.2018 г. № 398
ПОРЯДОК организации ярмарки в период празднования «Дня молодежи»

1. Общие положения
1.1. Порядок организации ярмарки в период празднования 

«дня молодежи» (далее – ярмарка) и продажи товаров на ней 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2009 года № 381-Фз «об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в российской Федера-
ции» и Положением о порядке организации ярмарок на тер-
ритории иркутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках, организованных на территории иркутской области», 
утвержденным постановлением Правительства иркутской об-
ласти от 17 ноября 2010 года № 284-пп.

1.2. ярмарка организуется администрацией муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние» (далее – организатор ярмарки).

1.3. режим работы ярмарки:
– заезд участников с 16.00 до 18.00 часов;
– время работы с 18.00 до 22.00 часов.
1.4.Участниками ярмарки могут быть юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
установленном законодательством российской Федерации 
порядке, а также граждане (в том числе граждане, ведущие 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства, или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством), которые имеют разрешение на участие в 
ярмарке и (или) непосредственно осуществляют на торговом 
месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг).

1.5. торговые места размещаются в соответствии с утверж-
денной схемой размещения мест для продажи товаров на яр-
марке, свободного прохода покупателей и доступа к местам 
продажи товаров, а также с учетом законодательства россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, пожарной безопасно-
сти.

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности организатора ярмарки:

– привлекает для участия в ярмарке юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих произ-
водство товаров, выполнение работ и оказание услуг, граждан, 
ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное под-
собное хозяйство, или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством.

– размещает информацию о проведении ярмарки в сред-
ствах массовой информации не менее чем за 7 календарных 
дней до даты проведения ярмарки;

– обеспечивает охрану общественного порядка в месте про-
ведения ярмарки;

– обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки 
после завершения торгового дня;

– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их 
регистрацию;

– обеспечивает учет и размещение участников ярмарки в 
соответствии с утвержденной схемой размещения торговых 
мест;

– выдает характеристику о предоставлении торгового места 
на ярмарке.

2.2. Права и обязанности участника ярмарки:
– соблюдает предусмотренные законодательством рФ обя-

зательные требования в области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных 
видов товаров, а также иные, предусмотренные для соответ-
ствующего вида деятельности обязательные требования;

– имеет информацию с указанием наименования юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского адреса;

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

– имеет в наличии документы, подтверждающие качество 
товара и личную медицинскую книжку установленного образ-
ца;

– устанавливает на торговом месте соответствующие ме-
трологическим правилам и нормам измерительные приборы, 

Продолжение на стр.9
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в случае если продажа на ярмарке осуществляется с исполь-
зованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, 
метров и др.);

– имеет в наличии документы, удостоверяющие личность 
продавца, и документы, подтверждающие ведение граждани-
ном крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсоб-
ного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, 
животноводством (в случае реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия). 
Указанные документы хранятся у участника ярмарки в течение 
всего времени работы ярмарки и предъявляются по первому 
требованию организаторов ярмарки, контролирующих (над-
зорных) органов, покупателей;

– физическое лицо, непосредственно осуществляющее на 
торговом месте деятельность по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на ярмарке, должно иметь личную 
нагрудную карточку с указанием своей фамилии, имени, отче-
ства.

2.3. на ярмарке осуществляется торговля следующим ас-
сортиментом продукции:

– сладкая вата, фестивальная краска;
– сувениры, игрушки, воздушные шары;
– цветы.
на ярмарке также осуществляется оказание услуг населе-

нию по использованию развлекательных аттракционов.
2.4. на ярмарке запрещается торговля алкогольной продук-

цией, в том числе пивом.

2.5. Письменное заявление на предоставление торгового 
места на ярмарке подается участником организатору ярмар-
ки по установленной форме (приложение 1 к настоящему По-
рядку) в срок до 27 июня 2018 года.

2.6. Предоставление торгового места на ярмарке осущест-
вляется по устному соглашению между организатором яр-
марки и участником ярмарки, с выдачей характеристики о 
предоставлении торгового места на ярмарке в соответствии 
с приложением 2 к настоящему Порядку.

3. Ответственность и контроль
3.1. нарушение участником ярмарки, непосредственно осу-

ществляющим деятельность по продаже товаров, требований 
настоящего Порядка является основанием для лишения участ-
ника ярмарки торгового места.

3.2. Юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели несут ответственность за качество реали-
зуемой продукции, за нарушение правил торговли, иные на-
рушения в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требова-
ний и норм, регламентирующих торговую деятельность, осу-
ществляется контролирующими органами в пределах своей 
компетенции.

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Продолжение. Начало на стр.8

Приложение 1 к Порядку организации ярмарки в период празднования «дня молодежи» и продажи товаров на ней

Приложение 1 
к Порядку организации ярмарки в период празднования  

«Дня молодежи» и продажи товаров на ней 
 

В Отдел социально-экономического развития 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
 

От _________________________________________ 
_________________________________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
на предоставление торгового места на ярмарке 

в период празднования «Дня молодежи» 
 
_____________________________________________________________________________ 

(для юридического лица - наименование предприятия, для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О.) 
 
_____________________________________________________________________________ 

(свидетельство о государственной регистрации, вид собственности) 
 
_____________________________________________________________________________ 

(юридический адрес, телефон) 
 
 
Прошу предоставить торговое место на ярмарке в период празднования Дня молодежи 
 
1.Дата и место проведения: 27 июня 2018 года ____________________________________; 
2.Вид мелкорозничной торговли: ________________________________________________ 
3.Количество заявленных мест: ________________________________________________ 
4.Ассортимент реализуемых товаров: __________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________ 
 
Дополнительные условия: ______________________________________________________ 

    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
 
 
Подпись руководителя _____________________ 
 
 
«______» ______________________2018 г. 
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к Порядку организации ярмарки в период празднования «дня молодежи» и продажи товаров на ней

Приложение 2 
к Порядку организации ярмарки в период празднования 

 «Дня молодежи» и продажи товаров на ней 
 

                                                                                                                          
Муниципальное образование 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
о предоставлении торгового места на ярмарке в период 

празднования «Дня молодежи» 
 
 
 

Номер ___      Дата  «___» ________ 2018 г. 
 
 
 
Выдано: ________________________________________________________ 

(наименование хозяйствующего субъекта, форма собственности) 
 
Юридический адрес: ______________________________________________ 
 
Тип объекта: ___________________________________________________ 
 
Место действия разрешения: _________________________________________ 
 
Заявленный ассортимент: _________________________________________ 
     _________________________________________ 
 
Режим работы: 27 июня 2018 года, с 18.00 до 22.00 час. 
 
 
 
Особые условия: соблюдение правил торговли, санитарных норм, закона РФ 

«О защите прав потребителей». 
 

 
Начальник ОСЭР      _______________ 

 

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

от 08.06.2018 г. № 398
Схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке «День молодежи»

 
Приложение 2 

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

от 08.06.2018 г. № 398 
 

Схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке 
«День молодежи» 

 
 
 

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

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов
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в целях организации и проведения публичных слушаний  
по проекту планировки территории и межевания территории,  
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», ст. 23 Устава муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», Положением о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний на территории муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение», 
утверждённым решением думы Железногорск-илимского 
городского поселения от 24.08.2010 года № 196, администра-
ция муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить комиссию по организации и проведению пу-

бличных слушаний по проекту планировки территории с про-
ектом межевания территории в следующем составе:

Председатель комиссии: глава муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение» а.Ю. 
Козлов.

Секретарь комиссии: и.о. начальника отдела строительства 
и архитектуры е.С. Барсукова.

Члены комиссии:

- начальник юридического отдела л.а. Биличенко,
-начальник отдела по управлению муниципальным имуще-

ством л.а.алексеева,
- главный специалист отдела строительства и архитектуры 

М.С. задорожная, 
-начальник отдела организационно-административной ра-

боты а.в. Сапранков.
2.Комиссии по организации и проведению публичных слу-

шаний:
-подготовить план по подготовке и проведению публичных 

слушаний (Приложение № 2 к настоящему Постановлению),
-составить списки участников публичных слушаний,
-определить состав представителей администрации муни-

ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», специалистов для выступления перед участника-
ми публичных слушаний,

-установить порядок и последовательность выступлений на 
публичных слушаниях (Приложение № 1 к настоящему Поста-
новлению),

-обеспечить информирование участников публичных слуша-
ний о месте, дате, времени проведения публичных слушаний и 
о вопросе, выносимом на публичные слушания.

3.назначить публичные слушания о назначении комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний по проекту 
планировки территории и межевания территории на 22 июня 
2016 г. в 16.30 в актовом зале администрации нижнеилимско-
го района.

4.опубликовать настоящее постановление 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 информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний по по проекту 
планировки территории и межевания территории

от 14.06.2018 г.                                                                                 № 405

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

                                                                 от 14.06.2018 г. № 405
                                                                               УтверЖдаЮ

                                                                               глава муниципального образования 
                                                                    «Железногорск-илимское 

                                                                    городское поселение»       
                                                                                                                                            __________________ а.Ю. Козлов

Порядок проведения публичных 
слушаний по проекту планировки территории и межевания территории

1.регистрация участников публичных слушаний (20 минут)
2.выступления докладчика по проекту планировки территории и межевания территории Барсукова елена Станиславовна – и.о. 
начальника отдела строительства и архитектуры.
3. работа комиссии по составлению заключения о результатах публичных слушаний.
4. Прием замечаний и рекомендаций участников публичных слушаний.
5. опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

                                                                             Приложение № 2 
 к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

                                                                 от 14.06.2018 г. № 405

                                                                               УтверЖдаЮ
                                                                               глава муниципального образования 

                                                                    «Железногорск-илимское 
                                                                    городское поселение»       

                                                                  
                                                                                __________________ а.Ю. Козлов

План по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту планировки территории и межевания территории

Продолжение на стр.12
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№ п/п наименование мероприятия ответственность Сроки исполнения

1. Подготовка плана по организации и проведению публичных слушаний Барсукова е.С. 22.06.2018 г.

2. Подготовка проекта постановления «о назначении комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту планировки территории и межевания территории Барсукова е.С. 22.06.2018 г.

3.
информирование жителей города Железногорска-илимского о проведении публичных слушаний 
через средства массовой информации и опубликование проекта планировки территории и межевания 
территории на официальном сайте администрации

Седых С.и. 21.06.2018 г.

4. Составление списков участников публичных слушаний и их информирование Барсукова е.С. 22.06.2018 г.

5. определение списков докладчиков на публичных слушаниях Барсукова е.С. 22.06.2018 г.

6. определение порядка и последовательности выступлений на публичных слушаниях Барсукова е.С. 22.06.2018 г.

7. Публичные слушания 22.06.2018 г.

в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 131-
Фз «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации»,  руковод-ствуясь статьями 31,84 Уста-
ва муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение», дума Железногорск-илимского городского по-
селения

РЕШИЛА:

1. Принять проект решения думы Железногорск-илимского го-
родского поселения «о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение».

Приложение: проект решения думы Железногорск-илимского 
городского поселе-ния «о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Желез-ногорск-илимское 
городское поселение».

2. администрации   муниципального     образования     «Железно-
горск-илимское городское поселение» опубликовать настоящее 
решение в газете «вестник городской думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комис-сию думы Железногорск-илимского городско-
го поселения по Уставу, регламенту и депу-татской этике.

4. настоящее решение думы вступает в силу со дня его офици-
ального опубликова-ния в средствах массовой информации.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения
А.Ю. Козлов,

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О принятии проекта решения Думы
Железногорск-Илимского городского поселения

 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 11 заседании                                                             № 62    
городской думы четвертого созыва                   от 14.06.2018 г.

Приложение 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 

№ ____  от «___»______2018 г.
(проект)

в целях приведения Устава муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское город-ское поселение» в соответствие с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Федеральным законом от 18.04.2018 N 83-Фз «о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования организации 
местного самоуправления»,  руководствуясь статьями  31, 84 
Устава муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение», дума Железногорск-илимского городско-
го поселения

РЕШИЛА:
1.внести в Устав муниципального образования «Железногорск-

илимское городское поселение» следующее изменения и допол-

нения:
1)  абзац второй части 3 статьи 2  читать в следующей редакции: 
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования.»

2) в части 1 статьи 90 после слов «муниципального правового 
акта» добавить слова 

«или соглашения, заключенного между органами местного са-
моуправления,».

2.  настоящее решение думы вступает в силу со дня его офи-
циального опублико-вания в средствах массовой информа-
ции.                                                                                                                                                                                                                                   

3. администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»:

3.1. обеспечить государственную регистрацию настоящего ре-
шения думы «о вне-сении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»;

3.2. обеспечить официальное опубликование настоящего ре-
шения  в средствах массовой информации после государственной 
регистрации.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения
А.Ю. Козлов,

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на __ заседании                                                             № ___    
городской думы четвертого созыва                   от ___________ г.
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рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета Желез-
ногорск-илимского городского поселения за 2017 год, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-Фз «об общих 
принципах  организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», статьями 31, 68, 75 Устава муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние», Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Железногорск-илимское городское поселе-
ние», утвержденным решением думы Железногорск-илим-
ского городского поселения от 29.04.2008 № 35 (с изменени-
ями), дума Железногорск-илимского городского поселения 

 
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Железногорск-

илимского городского поселения за 2017 год по доходам в 
сумме 122 305,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 127 358,8 
тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета) в сумме 5 053,1 тыс. рублей и со следующими по-
казателями:

доходов бюджета Железногорск-илимского городского по-
селения за 2017 год по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению;

расходов бюджета Железногорск-илимского городского 
поселения за 2017 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Железногорск-илимского городского 
поселения за 2017 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоя-
щему решению;

источников финансирования дефицита бюджета Железно-
горск-илимского городского поселения за 2017 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «вестник городской думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение»» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» в сети интернет.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения
А.Ю. Козлов,

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета 
Железногорск-Илимского городского поселения 

за 2017 год

Принято на 11 заседании                                                             № 63    
городской думы четвертого созыва                   от 14.06.2018 г.

Приложение 1 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 

«об исполнении бюджета Железногорск-илимского городского поселения за 2017 год»
от 14.06.2018 г. № 63

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД 
 ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

тыс. рублей

наименование 

Код бюджетной 
классификации

кассовое 
исполнениеадминистра- 

тора посту-
плений

доходов бюджета

УПравление Федерального КазнаЧеЙСтва По ирКУтСКоЙ оБлаСти 100 3 608,3

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 482,6

доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 15,1

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 2 397,8

доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -287,2

территориальнЫЙ орган ФедеральноЙ СлУЖБЫ гоСУдарСтвенноЙ СтатиСтиКи По 
ирКУтСКоЙ оБлаСти

157 40,0

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

157 1 16 90050 13 6000 140 40,0

УПравление ФедеральноЙ антиМоноПольноЙ СлУЖБЫ По ирКУтСКоЙ оБлаСти 161 3,0

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских поселений

161 1 16 33050 13 6000 140 3,0

УПравление ФедеральноЙ налоговоЙ СлУЖБЫ По ирКУтСКоЙ оБлаСти 182 75 292,9

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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 55 073,9
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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 (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 202,7

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 (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответсствующему платежу согласно законодательству 
российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 844,1

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 кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 налогового 
кодекса российской Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 98,9

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 кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 налогового 
кодекса российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 0,0

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 кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 налогового 
кодекса российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 0,3

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 налогового кодекса российской Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 53,5

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 налогового кодекса российской Федерации (пени по соответствующему пла-
тежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 0,8

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 налогового кодекса российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 1,7

налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 нало-
гового кодекса российской Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 348,4

налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01030 13 1000 110 3 413,1

налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 06 01030 13 2100 110 120,6

земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 13 1000 110 12 068,2

земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 13 2100 110 133,0

земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах городских поселений(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству российской Федерации)

182 1 06 06033 13 3000 110 7,0

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах городских поселений(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 1000 110 2 897,1

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в 
границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06043 13 2100 110 28,6

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в 
границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству российской Федерации)

182 1 06 06043 13 3000 110 1,0

адМиниСтрация МУнициПального оБразования «ЖелезногорСК-илиМСКое город-
СКое ПоСеление»

903 43 280,5

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

903 1 11 05013 13 0000 120 4 462,9

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

903 1 11 05025 13 0000 120 1 817,2

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

903 1 11 05075 13 0000 120 5 494,3

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)

903 1 11 09045 13 0000 120 1 316,9
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Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-илимское городское по-
селение» 

903 1 11 09045 13 0001 120 1 496,0

Плата за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903 1 11 09045 13 0002 120 298,9

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние» (пени)

903 1 11 09045 13 2001 120 79,3

Плата за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселение» (пени)

903 1 11 09045 13 2002 120 4,3

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских  поселений 903 1 13 02995 13 0000 130 90,6

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

903 1 14 02053 13 0000 410 114,5

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

903 1 14 06013 13 0000 430 506,8

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 14 06025 13 0000 430 27,8

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских поселений

903 1 16 33050 13 0000 140 20,0

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

903 1 16 90050 13 0000 140 1 130,6

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 903 1 17 01050 13 0000 180 1,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 903 1 17 05050 13 0000 180 178,7

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ 903 2 02 20051 13 0000 151 550,4

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

903 2 02 25527 13 0000 151 1 009,5

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов 
российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

903 2 02 25555 13 0000 151 11 843,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 903 2 02 29999 13 0000 151 12 582,5

Субвенции бюджетам городских  поселений  на  выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов российской Федерации  

903 2 02 30024 13 0000 151 255,3

деПартаМент По УПравлениЮ МУнициПальнЫМ иМУщеСтвоМ адМиниСтрации ниЖ-
неилиМСКого МУнициПального раЙона

966 81,0

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

966 1 11 05013 13 0000 120 81,0

вСего доХодов 122 305,7

Приложение 2 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 

«об исполнении бюджета Железногорск-илимского городского поселения за 2017 год»
от 14.06.2018 г. № 63

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД  
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА

тыс. рублей

наименование КвСр рзПр КцСр Квр
Кассовое 

исполнение

администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 903 127 358,8

оБщегоСУдарСтвеннЫе воПроСЫ 903 0100 45 249,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципаль-
ного образования

903 0102 3 193,4

обеспечение деятельности главы муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

903 0102 80 1 01 00000 3 193,4

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40110 3 193,4

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

903 0102 80 1 01 40110 100 3 193,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

903 0103 2 749,2

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 2 749,2

Продолжение на стр.16
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аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 790,1

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40110 790,1

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

903 0103 80 3 01 40110 100 711,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 01 40110 200 78,4

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 1 959,1

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40110 1 959,1

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

903 0103 80 3 02 40110 100 1 952,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0103 80 3 02 40110 300 6,8

Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

903 0104 34 821,6

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

903 0104 80 2 01 00000 34 821,6

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40110 34 821,6

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

903 0104 80 2 01 40110 100 32 168,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40110 200 2 649,8

иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40110 800 3,1

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

903 0106 819,6

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 00 00000 819,6

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 01 00000 6,0

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40110 6,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 01 40110 200 6,0

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 02 00000 813,6

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40110 813,6

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

903 0106 80 4 02 40110 100 813,6

обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 1 422,3

Проведение выборов и референдумов 903 0107 80 600 00000 1 422,3

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 903 0107 80 6 01 00000 1 063,6

расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования 903 0107 80 6 01 43000 1 063,6

иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 01 43000 800 1 063,6

Проведение выборов главы муниципального образования 903 0107 80 6 02 00000 358,7

расходы на проведение выборов главы муниципального образования 903 0107 80 6 02 43000 358,7

иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 02 43000 800 358,7

резервные фонды 903 0111 0,0

резервный фонд 903 0111 80 5 01 00000 0,0

резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»

903 0111 80 5 01 44000 0,0

иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 01 44000 800 0,0

другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 243,1

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903 0113 79 2 01 00000 18,0

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 903 0113 79 2 01 41000 18,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 79 2 01 41000 200 18,0

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муници-
пальной собственности

903 0113 81 1 01 00000 710,3

расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отноше-
ний по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

903 0113 81 1 01 46000 710,3

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 01 46000 200 604,5

иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 01 46000 800 105,8

выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»

903 0113 82 1 00 00000 1 514,1

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (япония) 903 0113 82 1 01 00000 648,5

Продолжение на стр.17
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расходы на поездку (встречу) делегации в (из) японии 903 0113 82 1 01 47000 648,5

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 01 47000 200 648,5

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 00000 114,4

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 48000 114,4

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 02 48000 200 114,4

Мероприятия по доведению до сведения жителей муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

903 0113 82 1 03 00000 616,9

расходы на размещение официальной информации в средствах массовой информации 903 0113 82 1 03 49000 616,9

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 03 49000 200 616,9

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 1 04 00000 134,3

расходы на выполнение других общегосударственных обязательств муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» 

903 0113 82 1 04 61000 134,3

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 04 61000 200 6,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 1 04 61000 300 10,0

иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 61000 800 118,0

обеспечение реализации полномочий министерства юстиции иркутской области 903 0113 90 а 00 00000 0,7

осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами иркутской области об 
административной ответственности 

903 0113 90 а 00 73150 0,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 90 а 00 73150 200 0,7

национальная БезоПаСноСть и ПравооХранительная деятельноСть 903 0300 91,8

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

903 0309 87,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

903 0309 83 1 01 00000 87,8

расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

903 0309 83 1 01 62000 87,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0309 83 1 01 62000 200 87,8

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 4,0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на период 2014-2020 гг.»

903 0314 79 1 01 00000 4,0

расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию 
последствий проявлений терроризма и экстремизма

903 0314 79 1 01 62100 4,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 1 01 62100 200 4,0

национальная ЭКоноМиКа 903 0400 26 469,5

общеэкономические вопросы                                   903 0401 254,6

осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами

903 0401 61 3 01 73100 42,4

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

903 0401 61 3 01 73100 100 40,4

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 61 3 01 73100 200 2,0

осуществление отдельных областных государственных полномочий  в сфере водоснабжения и 
водоотведения

903 0401 61 3 01 73110 212,2

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

903 0401 61 3 01 73110 100 202,1

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 61 3 01 73110 200 10,1

транспорт 903 0408 6 649,2

отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 01 00000 6 649,2

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 903 0408 85 1 01 63000 2 086,5

иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 01 63000 800 2 086,5

организация регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903 0408 85 1 01 63100 4,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 85 1 01 63100 200 4,0

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0408 85 1 01 S2370 4 558,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 85 1 01 S2370 200 4 558,7

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 17 795,6

Продолжение. Начало на стр.16
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Продолжение на стр.19

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» в 2014-2020 гг.»

903 0409 79 5 01 00000 7 536,6

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них 

903 0409 79 5 01 64100 6 099,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 01 64100 200 6 099,7

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 79 5 01 S2370 1 436,9

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 01 S2370 200 1 436,9

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 1 01 00000 10 259,0

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 1 01 64100 10 259,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 1 01 64100 200 10 259,0

другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 1 770,1

Муниципальная программа «развитие торговли и общественного питания в городе Железногор-
ске-илимском на 2014-2018 годы»

903 0412 79 6 01 00000 52,3

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания 903 0412 79 6 01 64200 52,3

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 01 64200 200 52,3

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Железногорске-илимском на 2014-2018 годы»

903 0412 79 7 01 00000 1 247,0

Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства 903 0412 79 7 01 64300 184,3

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 7 01 64300 200 0,5

иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 64300 800 183,8

государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

903 0412 79 7 01 L5271 1 062,7

иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 L5271 800 1 062,7

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 00000 470,8

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 64400 470,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 87 1 01 64400 200 470,8

Жилищно-КоММУнальное ХозяЙСтво 903 0500 27 154,2

Жилищное хозяйство 903 0501 2 557,1

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Железногорск-илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

903 0501 79 3 01 00000 511,1

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 01 65000 511,1

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 79 3 01 65000 200 500,1

иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 01 65000 800 11,0

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 00000 2 046,0

ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 65300 2 046,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 4 01 65300 200 2 046,0

Коммунальное хозяйство 903 0502 264,9

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 00000 264,9

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 65500 264,9

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 1 01 65500 200 264,9

Благоустройство 903 0503 24 332,2

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории горо-
да Железногорск-илимский на 2017 год»

903 0503 79 в 01 00000 13 158,9

Поддержка государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды

903 0503 79 в 01 L5551 13 158,9

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 в 01 L5551 200 3 860,7

иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 в 01 L5551 800 9 298,2

Уличное освещение 903 0503 90 1 01 00000 6 533,8

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 1 01 65700 6 533,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 01 65700 200 6 533,8

озеленение 903 0503 90 2 01 00000 384,1

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 2 01 65700 384,1

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 2 01 65700 200 384,1

организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 01 00000 479,2

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 3 01 65700 479,2

Продолжение. Начало на стр.17
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 01 65700 200 479,2

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» 

903 0503 90 4 01 00000 3 776,2

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 4 01 65700 3 776,2

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

903 0503 90 4 01 65700 200 3 776,2

оБразование 903 0700 654,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 79,2

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903 0705 79 2 01 00000 68,7

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 903 0705 79 2 01 41000 68,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 79 2 01 41000 200 68,7

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0705 80 3 00 00000 10,5

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0705 80 3 01 00000 10,5

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0705 80 3 01 40110 10,5

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 80 3 01 40110 200 10,5

Молодежная политика 903 0707 575,7

Муниципальная программа «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «Железногорск-
илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903 0707 79 9 01 00000 352,5

расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет

903 0707 79 9 01 66100 352,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0707 79 9 01 66100 600 352,5

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 00000 223,2

расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 66200 223,2

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 91 1 01 66200 200 223,2

Социальная ПолитиКа 903 1000 1 134,7

Пенсионное обеспечение 903 1001 151,8

доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 1001 94 1 01 00000 151,8

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 903 1001 94 1 01 67000 121,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67000 300 121,1

доплата к пенсии главы муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

903 1001 94 1 01 67100 30,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67100 300 30,7

Социальное обеспечение населения 903 1003 982,9

Муниципальная программа  
«обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

903 1003 79 Б 01 00000 982,9

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 01 L0201 982,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 01 L0201 300 982,9

ФизиЧеСКая КУльтУра 
и СПорт

903 1100 26 602,1

Физическая культура 903 1101 26 602,1

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образо-
вании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2015-2020 годы

903 1101 79 а 01 00000 26 602,1

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учрежде-
ний

903 1101 79 а 01 68000 18 615,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 1101 79 а 01 68000 600 18 615,9

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физи-
ческой культуры и спорта

903 1101 79 а 01 S2630 7 986,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 1101 79 а 01 S2630 600 7 986,2

оБСлУЖивание гоСУдаСртвенного 
и МУнициПального долга

903 1300 2,4

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 2,4

Процентные платежи по долговым обязательствам 903 1301 93 1 01 00000 2,4

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 1 01 69000 2,4

обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 1 01 69000 700 2,4

итого раСХодов 903 127 358,8

Продолжение на стр.20
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Приложение 3 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 

«об исполнении бюджета Железногорск-илимского городского поселения за 2017 год»
от 14.06.2018 г. № 63

тыс. рублей

наименование рзПр
Кассовое 

исполнение

оБщегоСУдарСтвеннЫе воПроСЫ 0100 45 249,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования 0102 3 193,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103 2 749,2

Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов российской Федерации, местных администраций 

0104 34 821,6

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 819,6

обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 422,3

резервные фонды 0111 0,0

другие общегосударственные вопросы 0113 2 243,1

национальная БезоПаСноСть и ПравооХранительная  деятельноСть 0300 91,8

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 87,8

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 4,0

национальная ЭКоноМиКа 0400 26 469,5

общеэкономические вопросы 0401 254,6

транспорт 0408 6 649,2

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 17 795,6

другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 770,1

Жилищно-КоММУнальное ХозяЙСтво 0500 27 154,2

Жилищное хозяйство 0501 2 557,1

Коммунальное хозяйство 0502 264,9

Благоустройство 0503 24 332,2

оБразование 0700 654,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 79,2

Молодежная политика 0707 575,7

Социальная ПолитиКа 1000 1 134,7

Пенсионное обесечение 1001 151,8

Социальное обесечение населения 1003 982,9

ФизиЧеСКая КУльтУра и СПорт 1100 26 602,1

Физическая культура 1101 26 602,1

оБСлУЖивание гоСУдарСтвенного и МУнициПального долга 1300 2,4

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2,4

итого раСХодов 127 358,8

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Приложение 4 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 

«об исполнении бюджета Железногорск-илимского городского поселения за 2017 год»
от 14.06.2018 г. № 63

тыс. рублей

наименование

код бюджетной классификации 

кассовое  
исполнение

код администратора ис-
точников финансирова-
ния дефицита бюджета

источника  
финансирования

иСтоЧниКи внУтреннего ФинанСирования деФицитов БЮдЖетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 5 053,1

администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

903 01 00 00 00 00 0000 000 5 053,1

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федера-
ции

903 01 03 00 00 00 0000 000 5 989,8

Продолжение на стр.21
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Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федера-
ции в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 00 0000 000 5 989,8

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 00 0000 700 5 989,8

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федера-
ции бюджетами городских поселений в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 5 989,8

изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 000 -936,7

Увеличение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -128 957,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 903 01 05 02 00 00 0000 500 -128 957,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 903 01 05 02 01 00 0000 510 -128 957,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 903 01 05 02 01 13 0000 510 -128 957,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 600 128 021,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 903 01 05 02 00 00 0000 600 128 021,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 903 01 05 02 01 00 0000 610 128 021,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 903 01 05 02 01 13 0000 610 128 021,1

в соответствии с Бюджетным кодексом российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», законом иркутской области от 
17.12.2008 № 122-оз «о гарантиях осуществления полномо-
чий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления 
в иркутской области», руководствуясь статьей 54 Устава му-
ниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение», дума Железногорск-илимского городского 
поселения, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об оплате труда выборного долж-

ностного лица – главы муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение».

2. Считать утратившим силу решение думы Железногорск-
илимского городского поселения от 21 декабря 2012 года № 
21 «об оплате труда главы муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение».

3. администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение».

4. настоящее решение вступает в силу с 01.07.2018 г. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансово-
кредитной политике думы Железногорск-илимского город-
ского поселения.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения об оплате труда
Главы муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 11 заседании                                                             № 64    
городской думы четвертого созыва                   от 14.06.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда Главы муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 122-оз 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области», статьей 54 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».  
 Настоящее положение определяет размеры и условия оплаты труда 
Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее Глава города). 

Оплата труда Главы города (ОТ г) производится в виде ежемесячного 
денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения. 

Ежемесячное денежное вознаграждение Главы города состоит из 
должностного оклада (До) и процентной надбавки за выслугу лет (Нвл). 

Должностной оклад Главе города  устанавливается в размере 13,5 
должностных окладов муниципального служащего (Доmin), замещающего в 
местной администрации должность муниципальной службы "специалист 1 
категории", согласно соотношению должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области». 

 Надбавка за выслугу лет (Нвл) устанавливается в размере до 30% от 
должностного оклада. 

Надбавка за выслугу лет Главе города выплачивается аналогично 
порядку, установленному для муниципальных служащих муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствии 
с федеральным и областным законодательством, в следующих размерах: 

 
стаж муниципальной службы             надбавка в процентах 
от 1 года до 5    10 
от 5 до 10 лет    15 
от 10 до 15 лет    20 
свыше 15 лет    30 
 Ежемесячное денежное поощрение Главе города (Дп)   - объём средств, 
рассчитанный  исходя из численности населения Железногорск-Илимского 
городского поселения. При расчете используются официальные данные 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда Главы муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 122-оз 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области», статьей 54 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».  
 Настоящее положение определяет размеры и условия оплаты труда 
Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее Глава города). 

Оплата труда Главы города (ОТ г) производится в виде ежемесячного 
денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения. 

Ежемесячное денежное вознаграждение Главы города состоит из 
должностного оклада (До) и процентной надбавки за выслугу лет (Нвл). 

Должностной оклад Главе города  устанавливается в размере 13,5 
должностных окладов муниципального служащего (Доmin), замещающего в 
местной администрации должность муниципальной службы "специалист 1 
категории", согласно соотношению должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области». 

 Надбавка за выслугу лет (Нвл) устанавливается в размере до 30% от 
должностного оклада. 

Надбавка за выслугу лет Главе города выплачивается аналогично 
порядку, установленному для муниципальных служащих муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствии 
с федеральным и областным законодательством, в следующих размерах: 

 
стаж муниципальной службы             надбавка в процентах 
от 1 года до 5    10 
от 5 до 10 лет    15 
от 10 до 15 лет    20 
свыше 15 лет    30 
 Ежемесячное денежное поощрение Главе города (Дп)   - объём средств, 
рассчитанный  исходя из численности населения Железногорск-Илимского 
городского поселения. При расчете используются официальные данные 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Иркутской области о численности населения городского поселения по 
состоянию на 1 января текущего финансового года. 
 

Дп = Чн/2 
 
 
 где: 
 Чн – численность населения Железногорск-Илимского городского 
поселения на 1 января текущего финансового года. 
 Иные дополнительные выплаты не устанавливаются. 
 На ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное 
поощрение начисляются районный коэффициент (Кр) и процентная надбавка 
к заработной плате за работу в районах Крайнего севера и приравненных к 
ним местностях (Кс) в размерах, определенных федеральным и областным 
законодательством. 
 Таким образом, формула расчета размера оплаты труда Главы 
муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское 
поселение» имеет вид: 

 
От г= (13,5 *До min +Нвл+Дп)+(13,5 *До min +Нвл+Дп)*Кр+(13,5 *До mi n + 

+ Нвл+Дп)*Кс 
 

Размер оплаты труда Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», рассчитывается в 
соответствии с настоящим положением ежегодно и предоставляется 
совместно с проектом бюджета на следующий календарный год в 
установленные законодательством сроки.  

Оплата труда Главы муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» выплачивается в пределах бюджетных 
ассигнований муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», предусмотренных в бюджете на соответствующий 
финансовый год на эти цели. 

При наступлении обстоятельств, указанных в  статье 136 п. 2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, фонд оплаты труда Главы 
Железногорск-Илимского городского поселения не должен превышать 
установленные высшим исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области нормативы формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 
 
Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»    А.Ю. Козлов 
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по Иркутской области о численности населения городского поселения по 
состоянию на 1 января текущего финансового года. 
 

Дп = Чн/2 
 
 
 где: 
 Чн – численность населения Железногорск-Илимского городского 
поселения на 1 января текущего финансового года. 
 Иные дополнительные выплаты не устанавливаются. 
 На ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное 
поощрение начисляются районный коэффициент (Кр) и процентная надбавка 
к заработной плате за работу в районах Крайнего севера и приравненных к 
ним местностях (Кс) в размерах, определенных федеральным и областным 
законодательством. 
 Таким образом, формула расчета размера оплаты труда Главы 
муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское 
поселение» имеет вид: 

 
От г= (13,5 *До min +Нвл+Дп)+(13,5 *До min +Нвл+Дп)*Кр+(13,5 *До mi n + 

+ Нвл+Дп)*Кс 
 

Размер оплаты труда Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», рассчитывается в 
соответствии с настоящим положением ежегодно и предоставляется 
совместно с проектом бюджета на следующий календарный год в 
установленные законодательством сроки.  

Оплата труда Главы муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» выплачивается в пределах бюджетных 
ассигнований муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», предусмотренных в бюджете на соответствующий 
финансовый год на эти цели. 

При наступлении обстоятельств, указанных в  статье 136 п. 2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, фонд оплаты труда Главы 
Железногорск-Илимского городского поселения не должен превышать 
установленные высшим исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области нормативы формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 
 
Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»    А.Ю. Козлов 

в соответствии с Бюджетным кодексом российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», законом иркутской области от 
17.12.2008 № 122-оз «о гарантиях осуществления полномо-
чий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления 
в иркутской области», руководствуясь статьей 54 Устава му-
ниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение», дума Железногорск-илимского городского 
поселения, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об оплате труда выборного долж-

ностного лица – председателя думы Железногорск-илимско-
го городского поселения.

2. Считать утратившим силу решение думы Железногорск-
илимского городского поселения от 21 декабря 2012 года 
№22 «об оплате труда председателя думы Железногорск-
илимского городского поселения.

3. администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение».

4. настоящее решение вступает в силу с 01.07.2018 г. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансово-
кредитной политике думы Железногорск-илимского город-
ского поселения.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения об оплате труда
председателя Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Принято на 11 заседании                                                             № 65    
городской думы четвертого созыва                   от 14.06.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда председателя Думы  

Железногорск-Илимского городского поселения 
 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17.12.2008 года 
№122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Иркутской области», статьей 54 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».  
 Настоящее положение определяет размеры и условия оплаты труда 
председателя Думы Железногорск-Илимского городского поселения (далее -  
председатель). 

Оплата труда председателя (ОТ п) производится в виде ежемесячного 
денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения. 

Ежемесячное денежное вознаграждение председателя состоит из 
должностного оклада (До) и процентной надбавки за выслугу лет (Нвл). 

Должностной оклад председателя устанавливается в размере 8,5 
должностных окладов муниципального служащего (Доmin ), замещающего в 
местной администрации должность муниципальной службы "специалист 1 
категории", согласно соотношению должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области». 

 Надбавка за выслугу лет (Нвл) устанавливается в размере до 30% от 
должностного оклада. 

Надбавка за выслугу лет председателю выплачивается аналогично 
порядку, установленному для муниципальных служащих муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствии 
с федеральным и областным законодательством, в следующих размерах: 

 
стаж муниципальной службы             надбавка в процентах 
от 1 года до 5    10 
от 5 до 10 лет    15 
от 10 до 15 лет    20 
свыше 15 лет    30 
 Ежемесячное денежное поощрение председателя (Дп)   - объём средств, 
рассчитанный  исходя из численности населения Железногорск-Илимского 
городского поселения. При расчете используются официальные данные 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда председателя Думы  

Железногорск-Илимского городского поселения 
 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17.12.2008 года 
№122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Иркутской области», статьей 54 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».  
 Настоящее положение определяет размеры и условия оплаты труда 
председателя Думы Железногорск-Илимского городского поселения (далее -  
председатель). 

Оплата труда председателя (ОТ п) производится в виде ежемесячного 
денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения. 

Ежемесячное денежное вознаграждение председателя состоит из 
должностного оклада (До) и процентной надбавки за выслугу лет (Нвл). 

Должностной оклад председателя устанавливается в размере 8,5 
должностных окладов муниципального служащего (Доmin ), замещающего в 
местной администрации должность муниципальной службы "специалист 1 
категории", согласно соотношению должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области». 

 Надбавка за выслугу лет (Нвл) устанавливается в размере до 30% от 
должностного оклада. 

Надбавка за выслугу лет председателю выплачивается аналогично 
порядку, установленному для муниципальных служащих муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствии 
с федеральным и областным законодательством, в следующих размерах: 

 
стаж муниципальной службы             надбавка в процентах 
от 1 года до 5    10 
от 5 до 10 лет    15 
от 10 до 15 лет    20 
свыше 15 лет    30 
 Ежемесячное денежное поощрение председателя (Дп)   - объём средств, 
рассчитанный  исходя из численности населения Железногорск-Илимского 
городского поселения. При расчете используются официальные данные 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Иркутской области о численности населения городского поселения по 
состоянию на 1 января текущего финансового года. 
 

Дп = Чн/2 
 
 где: 
 Чн – численность населения Железногорск-Илимского городского 
поселения на 1 января текущего финансового года. 
 Иные дополнительные выплаты не устанавливаются. 
 На ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное 
поощрение начисляются районный коэффициент (Кр) и процентная надбавка 
к заработной плате за работу в районах Крайнего севера и приравненных к 
ним местностях (Кс) в размерах, определенных федеральным и областным 
законодательством. 
 Таким образом, формула расчета размера оплаты труда председателя 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения имеет вид: 
 

 
От п= (8,5 *До min  +Нвл+Дп) + (8,5 *До min + Нвл+Дп)*Кр+(8,5 *До min   + 

+Нвл+Дп)*Кс 
 
 

Размер оплаты труда председателя Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения, рассчитывается в соответствии с настоящим 
положением ежегодно и предоставляется совместно с проектом бюджета на 
следующий календарный год в установленные законодательством сроки.  

Оплата труда председателя Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения выплачивается в пределах бюджетных ассигнований 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый 
год на эти цели. 

При наступлении обстоятельств, указанных в  статье 136 п. 2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, фонд оплаты труда 
председателя Думы  Железногорск-Илимского городского поселения не 
должен превышать установленные высшим исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области нормативы формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»    А.Ю. Козлов 
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по Иркутской области о численности населения городского поселения по 
состоянию на 1 января текущего финансового года. 
 

Дп = Чн/2 
 
 где: 
 Чн – численность населения Железногорск-Илимского городского 
поселения на 1 января текущего финансового года. 
 Иные дополнительные выплаты не устанавливаются. 
 На ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное 
поощрение начисляются районный коэффициент (Кр) и процентная надбавка 
к заработной плате за работу в районах Крайнего севера и приравненных к 
ним местностях (Кс) в размерах, определенных федеральным и областным 
законодательством. 
 Таким образом, формула расчета размера оплаты труда председателя 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения имеет вид: 
 

 
От п= (8,5 *До min  +Нвл+Дп) + (8,5 *До min + Нвл+Дп)*Кр+(8,5 *До min   + 

+Нвл+Дп)*Кс 
 
 

Размер оплаты труда председателя Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения, рассчитывается в соответствии с настоящим 
положением ежегодно и предоставляется совместно с проектом бюджета на 
следующий календарный год в установленные законодательством сроки.  

Оплата труда председателя Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения выплачивается в пределах бюджетных ассигнований 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый 
год на эти цели. 

При наступлении обстоятельств, указанных в  статье 136 п. 2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, фонд оплаты труда 
председателя Думы  Железногорск-Илимского городского поселения не 
должен превышать установленные высшим исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области нормативы формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»    А.Ю. Козлов 

руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», ст.31-33 градострои-
тельного кодекса российской Федерации, земельным кодек-
сом российской Федерации, дума Железногорск-илимского 
городского поселения

РЕШИЛА:
1.внести следующие изменения и дополнения в реше-

ние думы Железногорск-илимское городское поселение от 
27.02.2017 года № 291 «об утверждении проекта «внесение 
изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 

поселение»:
1.1. пункт 1 читать в следующей редакции:
«1.Утвердить Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» (приложение на CD диске) в новой редакции»;

1.2. дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:
«1.2. Признать утратившим силу решение думы Железно-

горск-илимского городского поселения от 23.03.2010 года № 
173 «об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение».

2.настоящее решение думы вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.                                                                                                                                                                                                                                   

3.настоящее решение думы подлежит опубликованию в га-
зете «вестник городской думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское посе-
ление» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет».

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения
 от 27.02.2017 года № 291

Принято на 11 заседании                                                             № 66    
городской думы четвертого созыва                   от 14.06.2018 г.

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

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

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

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

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

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

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Как не допустить пожара

ваша БезоПаСноСть
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Беда в том, что если ребёнок стал наркоманом, то спасти 
его уже почти нельзя! 

Бывают редкие исключения, но только если сам наркоман это-
го захочет. а для этого нужна воля, которой у него нет. и сколь-
ко бы вы его не лечили, не таскали по разным наркологическим 
клиникам – всё будет абсолютно напрасно. если наркоман сам 
не найдёт в себе силы и не решит завязать – ничего не полу-
чится, за него это сделать никто не сможет. Кроме намерения 
бросить «торчать», т.е. регулярно принимать наркотики, многое 
будет зависеть и от того, какие виды наркотиков принимает ваш 
ребёнок, какими способами введения наркотиков в организм он 
пользуется (курит, нюхает, ест, пьёт, делает уколы внутривенно) и 
каков его «наркоманский стаж», т.е. сколько времени он уже «си-
дит на наркоте». Эти данные укажут непосредственно на полу-
ченный вред наркотиков, т.е. степень поражения мозга, нервной 
системы и других органов в целом, что в свою очередь позволит 
оценить шансы наркомана вернуться в мир людей. если стаж 
небольшой, приём не внутривенный и наркотики не сильные, то 
шансы вернуться более реальные, и, соответственно, наоборот – 
при уже большом стаже, внутривенном употреблении и сильных 
наркотиках, можете подарить своему пока ещё живому ребёнку 
на ближайший день рождения красивый, уютный гробик. он ему 
скоро понадобится.

Поэтому, профилактика, профилактика и только профилак-
тика может уберечь ваших детей от страшного наркотического 
монстра, питающегося жизнями людей. вред наркотиков в наше 
страшное время мгновенно нанесёт удар по вашим детям, если 
вы хотя бы чуть-чуть ослабите хватку и пренебрежёте своевре-
менным контролем. Поэтому, профилактика наркомании в семье 
должна быть агрессивной и самое главное регулярной. разуме-
ется, излишне напоминать вам, что детей воспитывают не слова-
ми, а личным примером. итак, что нужно делать, чтобы ребёнок 
не стал наркоманом?

• никогда, ни при каких обстоятельствах не употреблять нар-
котики самим и при детях не допускать не только возможности 
их употребления в вашем доме, но даже упоминания о том, что 
это можно сделать. вы даже и представить себе не можете, на-
сколько вред наркотиков мощен и насколько быстро якобы «не-
винная» папироска с «весёлой травкой», принесённая кем-то из 
знакомых, может запросто разрушить вашу семью, вашу жизнь и 
жизнь вашего ребёнка. Можете быть уверены, ребёнок в 5-7 лет 
уже прекрасно знает, как выглядят сигареты и курящие люди. При 
этом, увидев хотя бы раз, как взрослые дяди и тёти почему-то 
передают друг другу всего одну сигарету со странным запахом, а 
потом нервно хихикают, ребёнок обязательно отметит это обсто-
ятельство, если не сознательно, то подсознательно точно. Этого 
уже достаточно, чтобы первые семена зла были посеяны. вред 
наркотиков того класса, к которому принадлежит марихуана, 
якобы безобидных на первый взгляд, именно в том, что они дают 
ложную уверенность в безопасности принятия любых наркоти-
ков, а не только «травки». разумеется, в первый раз даже поку-
рить «травку» будет страшновато, но вот наступает момент, когда 
первый «косячок» скурен, все как идиоты хихикают, и ничего осо-
бо страшного вроде бы не произошло. но будьте уверены, если 
вашему ребёнку в следующий раз предложат покурить страшный 
наркотик метамфетамин («мет», «айс», «лёд»), то, имея безобид-
ный опыт курения «травки» и полное отсутствие опыта курения 
«мета», ваш ребёнок почти 100% станет наркоманом. Помните, 
что вред наркотиков не только в физической зависимости, но и 
главным образом в зависимости психологической – корни зла 
лежат именно здесь. в любой больнице по лечению наркомании 
физическую зависимость снимают достаточно быстро – за 1-2 
сеанса, а вот на преодоление психологической зависимости мо-
гут уйти годы кропотливых сеансов с психологами и психотера-
певтами. Помните, что сильнейшая психическая зависимость от 
метамфетамина возникает после одного единственного приёма! 
После однократного приёма, ваш ребёнок всё оставшееся время 
будет думать, где бы «замутить» метамфетамин, т.е. достать его 
любым путём, даже самым криминальным.

• Безжалостно обрывайте все связи со знакомыми, ступивши-
ми на скользкую наркоманскую дорожку. обязательно обсудите 
конкретную ситуацию в семье при ребёнке, намеренно не вовле-

кая его в разговор. «Подслушанная» информация крепче хранит-
ся в детской памяти и воспринимается более доверено. Хорошо, 
если ребёнок уже будет знать о ком идёт речь. Это значительно 
усилит эффект. аккуратно разберите ситуацию в таком ключе, 
как именно вред наркотиков подействовал на обсуждаемого че-
ловека, как у него сначала всё было хорошо, но он «не слушался 
маму и папу» и теперь всё очень плохо и он может скоро умереть. 
добавьте немного пафоса, повозмущайтесь, немного посочув-
ствуйте, сделайте чёткие выводы о том, что, принимая наркоти-
ки, этот человек серьёзно рискует своей жизнью. если вы буде-
те гулять с ребёнком и увидите этого наркомана, покажите его 
ребёнку, рассказав заново историю, которую уже обсуждали с 
родственниками «якобы без него». При этом акцентируйтесь на 
больном виде наркомана, снабжая описание «страшными исто-
риями» о том, что вот этот мрачный человек уже одной ногой в 
могиле. Помните, ребёнок должен не просто понять, а именно 
прочувствовать, что вред наркотиков невероятно опасен, и ис-
пытать по отношению к наркотикам реальный страх. только так 
можно добраться до подсознания ребёнка в надежде, что в буду-
щем, в опасный момент он твёрдо сможет сказать – нет!

• Просматривая телевизионные новостные программы, обя-
зательно обсуждайте проблему наркомании в целом и вред нар-
котиков в частности, употребляя ключевые фразы: «разумеется, 
наркомания обязательно приведёт к преступлению», «Что ещё, 
кроме неприятностей можно ожидать от наркомана» и т.п. Пусть 
ребёнок «подслушает» и это. а если ребёнок в момент передачи 
окажется вместе с вами, не упускайте момент и аккуратно втяни-
те ребёнка в обсуждение сюжета, очередной раз говоря обо всех 
ужасах наркомании.

• Когда ребёнок достигнет возраста 7-8 лет, регулярно и бо-
лее конкретно говорите с ним о существовании проблемы нар-
комании, и о том, что вред наркотиков может привести к смер-
ти. рассуждайте возможности вовлечения в преступный бизнес 
ничего не подозревающих школьников, об опасности общения 
с незнакомыми взрослыми людьми. делайте это так, чтобы ре-
бёнок не подумал, что «запретный плод сладок». Поведением, 
интонацией, примерами ваших знакомых-неудачников дайте ре-
бёнку реально прочувствовать, что вред наркотиков и серьёзная 
опасность существует на самом деле. С одной стороны, лучше 
бояться и убегать, чем наивно идти навстречу беде, но, в то же 
время, ваш ребёнок должен быть готов к тому моменту, когда 
ему первый раз предложат покурить «смешную травку», глотнуть 
«волшебную таблеточку», понюхать «весёлый порошочек» или, 
не дай бог, уколоться «винтом» или «герой». он должен твёрдо и 
уверенно сказать – нет!

• в период, когда человек впервые начинает задумываться о 
своём месте в социуме, около 11-12 лет, расскажите ему о зна-
чимости репутации семьи. здесь вам необходимо надавить на 
честь и достоинство семьи в общем, и вас, как родителей, в част-
ности. вы должны объяснить ребёнку, что вред наркотиков рас-
пространяется не только на самого наркомана, но частично при-
чиняется и его семье. объясните, что наркоманы позорят свою 
семью, своих родственников и ставят на них клеймо неудачни-
ков, взрастивших преступника и отброса общества. По возмож-
ности пользуйтесь методами, вызывающий определённый страх 
или давите, например, на жалость. расскажите ребёнку о том, 
что наркоманы создают проблемы не только себе. Постарай-
тесь внушить ребёнку идею о том, что своим поведением, нар-
коман унижает своих родителей в глазах других родственников, 
друзей, знакомых, соседей. Постарайтесь, опираться на якобы 
реальные примеры, типа такого: «вот наш с папой (мамой) один 
знакомый (коллега, сосед), василий Кузьмич всю жизнь прора-
ботал на заводе. от слесаря дошёл до начальника цеха, всегда 
был честен, справедлив и уважаем в коллективе. но сейчас об 
этом никто и не вспомнит. зато все знают, что у василия Кузьми-
ча сын – наркоман. и при виде василия Кузьмича говорят: «вот 
идёт отец наркомана!» ты же не хочешь, что бы мы с папой (ма-
мой) оказались на месте василия Кузьмича?»

По материалам электронных СМИ

Вред наркотиков. Можно ли спасти ребёнка от наркомании?
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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

Рекомендации о том, как можно 
справиться с небольшим очагом го-
рения:  

1. загорелось кухонное полотенце – 
бросить его в раковину, залить водой; 
если раковина далеко или нет воды, то 
плотно прижать горящий конец полотен-
ца разделочной доской, крышкой от ка-
стрюли или другим не горящим концом 
того же полотенца.  

2. вспыхнуло масло на сковороде – 
плотно закрыть сковороду крышкой и 
выключить плиту. нельзя в спешке хва-
тать и нести сковороду, заливать горя-
щее масло водой, так как произойдет 
бурное вскипание, разбрызгивание го-
рящего масла, а в результате – ожоги 
рук, лица и множество очагов горения.  

3. загорелось содержимое мусорного 
ведра, мусорной корзины, небольшой 
коробки или газеты в почтовом ящике в 
подъезде – залить огонь водой.  

4. в квартире появился неприятный 
запах горелой изоляции – отключить 

электроэнергию на щите, обесточить 
квартиру, осмотреть помещение. Место, 
где можно отключить в квартире элек-
троэнергию, должны знать взрослые и 
дети школьного возраста.  

5. нельзя тушить водой аппаратуру, 
включенную в электросеть! При загора-
нии телевизора, холодильника, утюга 
– нужно обесточить квартиру или отклю-
чить приборы, выдернув шнур из розет-
ки, не подвергая свою жизнь опасности 
(розетка должна находиться в удобном 
для отключения месте).  

6. если горение только-только нача-
лось, необходимо накрыть отключенный 
от розетки утюг (телевизор) смоченны-
ми шерстяным одеялом, плотной тканью 
и прижать по краям так, чтобы не было 
доступа воздуха. горение прекратится. 
если же горение не прекратилось, надо 
срочно покинуть помещение, так как 
дым токсичен!  

7. небольшое пламя на обесточенном 
телевизоре можно залить водой, но при 

этом надо находиться сбоку от телеви-
зора во избежание травм от возможного 
взрыва кинескопа.  

8. Когда воду использовать нельзя 
(горящий электроприбор находится под 
напряжением) или воды нет, то неболь-
шой очаг горения можно попытаться за-
сыпать питьевой или кальцинированной 
содой, стиральным порошком, песком, 
землей (например, из цветочного горш-
ка). однако, при неудаче надо сразу же 
покинуть помещение.  

9. Хорошо, если в доме есть огнету-
шитель (нужно уметь с ним обращать-
ся). но необходимо знать, что можно его 
использовать только в первые минуты, 
когда загорание не переросло в пожар. 
в противном случае необходимо срочно 
покинуть помещение.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Как можно справиться с небольшим очагом горения

ваша БезоПаСноСть
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Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС 
Иркутской области в очередной раз 
напоминает жителям и гостям Ниж-
неилимского района, что должен 
знать ребенок, чтобы иметь больше 
шансов спастись.

для каждого родителя его ребенок 
всегда остается малышом, которому 
нужно давать советы и оберегать от не-
приятностей. и неважно, что детка уже 
перерос маму и у него уже, возможно, 
пробивается пушок над верхней губой. 
Порой родителям сложно принять, что 
чадо выросло и ему необходимо самому 
принимать решения и отвечать за свои 
поступки. но сделать это надо. Хотя бы 
потому, что вы не сможете находиться 
со своим ребенком везде и всегда, обе-
регая от всех жизненных невзгод. и чем 
скорее вы это поймете, тем лучше. Пре-
жде всего, для вашего ребенка. 

Спросите вашего сына или дочь, зна-
ют ли они, как поступать в случае той или 
иной опасности. наверняка они сходу 
назовут вам массу вариантов поведения 
в той или иной ситуации. и вы спокой-
но выдохнете: за безопасность ребенка 
можно быть спокойной. но на деле все 
не так радужно. ведь между «знать» и 
«суметь воспользоваться знаниями» - 
пропасть. и учить детей необходимо 
именно тому, как применить знания на 
практике.

Правила  пожарной безопасности 
должны настолько прочно закрепиться 
в голове у ребенка, чтобы в нужный мо-
мент они сработали буквально на уровне 
рефлексов, автоматически. тогда в лю-
бой ситуации ребенок не растеряется и 
у него будет на порядок больше шансов 
спасти себя. 

Как это сделать?
во-первых, начинайте вкладывать 

правила безопасности в голову вашего 
ребенка как можно раньше. делать это 
необходимо ненавязчиво, с маленькими 
детьми можно проигрывать опасные си-
туации и способы выхода из них. нагляд-
ность работает лучше миллиона слов, 
повторяемых тысячу раз.

во-вторых, во всем будьте примером 
для своего ребенка. Помните послови-
цу «не воспитывайте детей, все равно 
они будут похожи на вас. воспитывайте 
себя»? она работает на сто процентов. 
дети, порой неосознанно, копируют 
действия родителей. Спросите себя: как 

вы поведете себя в опасной ситуации? 
Станете паниковать, броситесь помо-
гать кому-то или постараетесь сохра-
нить голову ясной и вспомните все, что 
необходимо, чтобы спастись? в 80% из 
100 так же поступят и ваши дети. и даже 
если вы тысячу раз повторите ребен-
ку, что переходить дорогу нужно только 
на зеленый свет и лишь по пешеходно-
му переходу, а сами регулярно будете 
переводить его через шоссе в неполо-
женном месте, будьте уверены, именно 
этот поступок отложится в его голове, а 
не ваши слова. 

в-третьих, учитывайте возраст детей. 
Понятно, что с подростками говорить о 
безопасности придется иначе, чем с ма-
лышами. тем более что первым кажется, 
что они вполне себе «сами с усами», да 
и чувство опасности в их возрасте ощу-
тимо притупляется. Помните, ребенок 
должен вам доверять, только тогда вы 
сможете быть услышанными.

Четвертое правило — создание рамок. 
У ребенка должно быть четкое понима-
ние того, что определенные границы 
нарушать нельзя. Как это поможет ему 
справиться с опасностью? дело в том, 
что внешний контроль помогает разви-
тию внутреннего контроля. а это, в свою 
очередь, поможет сохранить голову ва-
шего ребенка ясной даже в экстремаль-
ной ситуации.

Пятое, на что следует обратить внима-
ние, — научить ребенка не поддаваться 
панике. «все побежали, и я побежал» — 
часто не лучший вариант развития со-
бытий. Постараться оценить ситуацию 
и быстро найти максимально быстрый и 
верный способ обезопасить себя лучше 
получится с ясной головой. Это трудно, 
да. но к этому нужно стремиться.

инструкций о том, как обезопасить де-
тей в различных ситуациях, множество. 
разумеется, все правила необходимо 
вкладывать в голову ребенка постепен-
но, но так, чтобы это закрепилось там 
навсегда. в связи с последними собы-
тиями в Кемерово, обратим внимание на 
то, что должны знать дети о безопасно-
сти в торговых центрах.

Инструктаж для детей:
ребенок должен знать свои имя и фа-

милию, а также имена и фамилии ро-
дителей (детям старшего дошкольного 
возраста и школьникам необходимо вы-
учить номера телефонов родителей и 

экстренных служб).
Приучите детей вСегда слушать объ-

явления (в метро, торговом центре, на 
улице) и своевременно реагировать на 
них.

ребенок четко должен знать правила 
поведения в толпе. никогда не двигать-
ся против толпы, не поднимать упавшую 
вещь, стараться не упасть. если ребенок 
все-таки упал — хвататься за ближай-
шего человека, его штанины, руки, что 
угодно — и подниматься как можно бы-
стрее.

обратите внимание детей на планы 
эвакуации в незнакомых зданиях и на-
учите ими пользоваться.

в чрезвычайных ситуациях просить 
помощи у взрослого (полицейский, со-
трудник магазина, охранник и т.п.).

ни в коем случае не убегать и не пря-
таться, если в помещении случился по-
жар, чувствуется запах гари или проис-
ходят какие-то похожие вещи. напротив, 
нужно стараться как можно скорее по-
стараться оказаться у ближайшего без-
опасного выхода. не использовать лифт!

При пожаре в помещении, по возмож-
ности, намочить одежду и волосы водой 
(из-под крана, фонтана и т.п.), смочить 
шарф или платок водой и обмотать во-
круг носа и рта. если воды поблизости 
нет — нужно помочиться на любую тряп-
ку — кофту, юбку, шарф — и обмотать 
лицо. Моча фильтрует дым даже лучше, 
чем вода.

ни в коем случае не трогать бесхозные 
и подозрительные предметы! При чрез-
вычайной ситуации стараться держаться 
около взрослых людей (если родителей 
не оказалось рядом).

родители должны вСегда знать, куда 
отправляется их ребенок и где его мож-
но найти.

и напоследок, берегите детей, раз-
говаривайте с ними, помните о то, что 
они — самое ценное, что у вас есть. и от 
ваших правильных слов и действий за-
частую зависит их жизнь. не забывайте 
об этом.

Чем лучше человек подготовлен к ЧС, 
чем четче он понимает, что делать — тем 
больше у него шансов выбраться. и лиш-
ними эти шансы не бывают.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126

 Нижнеилимского филиала 
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Что должен знать ребенок, чтобы правильно действовать в случае 
чрезвычайной ситуации

ваша БезоПаСноСть


