
Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№ 27 (426) от 26.07.2018

Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации 

муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»  могут обра-
титься  в каб. 107 городской администрации, 

еженедельно в пятницу.

ПозДраВленИя

Уважаемые работники 
торговли г. Железногорска-
Илимского! 
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником – Днем работ-
ников торговли в России! 

В этом году праздник выпадает на 28 июля, так 
как отмечается в четвертую субботу июля.

 В этот торжественный день хочется поблагода-
рить Вас за многолетний и добросовестный труд. 
Вы активно участвуете в динамичном развитии 
нашего города, расширяете сеть своих предпри-
ятий, ассортимент товаров и услуг, идете в ногу 
со временем и внедряете передовые технологии 
и современное оборудование. Вы создаете но-
вые рабочие места, обеспечиваете железногор-
цев всеми необходимыми товарами и услугами.

Качественный товар, высокий уровень обслу-
живания, доброжелательное и внимательное 
отношение к клиентам - все это позволило Вам 
завоевать доверие и любовь земляков. Сегодня 
сфера торговли и бытового обслуживания насе-
ления успешно развивается и вносит достойный 
вклад в экономику Приилимья.

В день профессионального праздника от всей 
души желаем работникам торговли доброго здо-
ровья, оптимизма, плодотворной работы! 

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

ноВоСтИ гороДа

Готовимся к отопительному сезону
18 июля в городской админи-

страции состоялось очередное 
заседание штаба по подготовке 
к отопительному периоду 2018-
2019 годов, под председатель-
ством начальника отдела по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и системам жизнеобеспече-
ния Анны Тоскиной.

По информации представителя 
ртС М.л. Баданина, тепловые сети 
города функционируют в режиме 
горячего водоснабжения. на участ-
ке тепловых сетей Восточной ма-
гистрали проводятся ремонтные 
работы. Михаил леонидович на-
помнил представителям управля-
ющих компаний о необходимости  
своевременно выполнять работы по 
подготовке домов к предстоящему 
отопительному периоду, в соответ-
ствии с требованиями ресурсос-
набжающей организации. также 
организациям, обслуживающим 
жилищный фонд, следует уделить 
особое внимание регулировке гВС 
домов, в соответствии с утвержден-
ным температурным графиком.

Представитель ооо «Иркутская 
энергосбытовая компания» В.И. 
Миненко пояснил, что в настоящее 
время проводятся осмотры инди-
видуальных тепловых пунктов мно-
гоквартирных домов на предмет 
подготовки к следующему отопи-
тельному периоду. на сегодняшний 
день, ИтП, принятых с пометкой о 
готовности, пока нет.

По словам представителя нижне-
илимского обособленного подраз-
деления ооо «ИКС» а.В. зомбер-
га, ведутся ремонтные работы на 

участке городских сетей холодного 
водоснабжения в районе Железно-
горской школы № 2. Помимо этого, 
специалисты подразделения зани-
маются устранением подпоров в ка-
нализационной системе города.

затем выступили представители 
городских управляющих компаний, 
которые отчитались о завершаю-
щем этапе работ по скашиванию 
травы на придомовых территориях, 
ремонте кровель жилых домов, ра-
ботах по обустройству ограждения 
контейнерных площадок для сбора 
тБо для исключения распростра-
нения мусора, а также о мероприя-
тиях по подготовке тепловых узлов 
обслуживаемых домов к будущему 
отопительному сезону.

По итогам заседания штаба 
всем руководителям управляющих 
компаний города Железногорска-
Илимского было рекомендовано 
принять меры по погашению за-
долженности ресурсоснабжающим 
организациям, ИрЦ, специализи-
рованным предприятиям по вывозу 
и утилизации тБо, предоставить 
отчеты о выполнении мероприятий 
по подготовке к зиме, регулярно 
вносить данные в гИС ЖКХ, а также 
принять возможные меры по обе-
спечению пожарной безопасности и 
противодействию терроризму.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации 
г. Железногорска-Илимского

«Армаду» включили в реестр народных дружин
Некоторое время назад в нашем городе появилась 

общественная организация «Армада», главными целями 
которой стали: помощь правоохранительным органам в 
охране общественного порядка, профилактика и предот-
вращение преступлений, борьба с незаконным оборотом 
наркотических средств. 

Идейным вдохновителем и учредителем народной дружины 
«армада» стал Михаил александрович андреев.

20 июля этого года представители оМВД россии по нижнеи-
лимскому району вручили Михаилу андрееву свидетельство о 
внесении народной дружины или общественного объединения 
правоохранительной направленности в региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений правоохрани-
тельной направленности.

В ответном слове Михаил александрович отметил, что 
участники народной дружины «армада» будут и в дальнейшем 
оказывать содействие полиции в предотвращении преступле-
ний, ведь преступное деяние лучше предотвратить, чем потом 
раскрывать его. И жители города Железногорска-Илимского 
смогут оценить усилия «армады» по сохранению обществен-
ного порядка по достоинству.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации г. Железногорска-Илимского

ноВоСтИ гороДа
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В связи с изменениями ст. 156 ЖК РФ, внесенными 
Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», плата за наем устанавливается в соот-
ветствии с методическими указаниями, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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

о КнИЖныХ ноВИнКаХ

Иркутское издательство «Оттиск» 
готовит к выпуску красочное пода-
рочное издание «Не гаснут звёзды на 
Илиме». 

Данное издание объемом более 
260 страниц является второй частью 
книги «Илимские зори» и посвящено 
творческим людям: представителям 
художественной самодеятельности, 
декоративно-прикладного искусства, 
коллекционерам и мастерам фотогра-
фии. главную задачу культурно-просве-
тительской работы автор книги видит в 
сохранении лучших образцов народного 
творчества в сознании и памяти поколе-
ний. 

В альбоме представлены работы ма-
стеров и творческих коллективов города 
Железногорска-Илимского, поселков 

новая Игирма и Березняки, а также дру-
гих поселений нижнеилимского райо-
на. Стремление илимчан запечатлеть в 
произведениях устного, музыкального, 
песенного и декоративно-прикладного 
творчества красоту и самобытность род-
ного края побуждает искать способы вы-
ражения внутренней духовной потреб-
ности в различных сферах творческой 
деятельности. Это душой исполненный 
полет представителей народного искус-
ства илимского края.

невозможно отнять у народа его язык, 
его песни, его культуру и глубинную по-
требность выражения себя в искусстве 
и творчестве. Попытки сделать это яв-
ляются преступлением против государ-
ственной целостности и национального 
самосознания. Илимчане сохраняют 

традиции, идущие со времен первых 
поселенцев сибирских земель. Свет, 
исходящий от этих людей, вдохновляет 
нас на сохранение и умножение духов-
ного богатства всех, посвятивших себя 
прославлению нашего родного края. от 
любви к своей малой родине до осоз-
нания мощи всего российского госу-
дарства – вот славный путь культурного 
просвещения нации. так пусть не гаснут 
звёзды на Илиме! И пусть не меркнет па-
мять о тех, кто отдал себя на служение 
искусству.

Эта книга посвящена вам, дорогие 
наши земляки, как выражение глубочай-
шей признательности, подлинного вос-
хищения и сердечной благодарности!

Александр КУЗНЕЦОВ

Готовится к выпуску новая книга

МИграЦИонная СлуЖБа СооБщает

госуслуги, оказываемые отделением 
по вопросам миграции оМВД россии по 
нижнеилимскому району в электронном 
виде:

- заграничный паспорт;
- оформление и выдача паспортов 

гражданина рФ, удостоверяющих лич-
ность гражданина рФ за пределами тер-
ритории рФ;

- оформление и выдача приглашений 
на въезд в российскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц без граждан-

ства;
- паспорт гражданина рФ;
- предоставление адресно-справоч-

ной информации;
- регистрация граждан.

О Госуслугах в электронном виде

Продолжение на стр.3
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Продолжение на стр.4

Продолжение. Начало на стр.2

В случае возникновения вопросов, 
связанных с предоставлением государ-
ственных услуг, можно направить пись-
мо на адрес электронной почты: mvd38@
mvd.gov.ru

адрес официального сайта МВД рос-
сии - https://mvd.ru/

адрес официального сайта гу 
МВД россии по Иркутской области - 
https://38.mvd.ru/

Отделение по вопросам 
миграции ОМВД России 

по Нижнеилимскому району

неоБХоДИМо знать

Сложно найти жильца многоэтажного дома, который не 
сталкивался бы с различными  коммунальными пробле-
мами.  

И затопление квартиры - одна из наиболее часто встречаю-
щихся проблем. Причем в этой ситуации можно легко оказать-
ся как в качестве виновника потопа, так и жертвы. Подобные 
неприятности автоматически влекут  за собой немалые мате-
риальные затраты, связанные как с проведением ремонта, так 
и устранением прочих последствий потопа.

 Хорошо, если имущество или само лицо (пострадавший или 
виновник) застрахованы от подобных ситуаций, тогда компен-
сация причиненного ущерба при затоплении квартиры не ля-
жет тяжким бременем на плечи одного человека, семьи, а если 
нет?        

 Именно из-за того, что затопление квартиры влечет за со-
бой материальную ответственность, достичь договоренности 
сторонам конфликта бывает очень сложно и разрешение по-
добных ситуаций очень часто заканчивается в суде.

Судебная практика свидетельствует о том, что наиболее 
спорными в решении подобных конфликтов, являются следу-
ющие факторы:

- установление лица, виновного в затоплении;
- определение размера причиненного вреда. 
Поэтому, когда Вы обнаружите факт затопления квартиры, 

первое, что необходимо сделать (естественно, после отклю-
чения электроэнергии, во избежание удара током) - это по-
звонить в аварийную службу и вызвать специалистов, чтобы 
они выявили и устранили источник затопления, если он не был 
устранен самостоятельно его виновником, и составили акт о 
затоплении и обследовании места аварии.

К составлению акта Вам следует подойти очень вниматель-
но, так как именно этот документ будет играть важнейшую роль 
в дальнейшем при рассмотрении дела в суде. так, необходимо 
проследить, чтобы в акте было точно указано:

- время и место произошедшей аварии;
-  детальное описание всех повреждений, конструкций, эле-

ментов помещения и предметов интерьера; 
-  в чем причина залива;
- имена и должности всех лиц, которые составляют акт. 
если у Вас имеется возможность, то подкрепите  акт фото-

съемкой, либо видеосъемкой. В дальнейшем это Вам приго-
дится для определения суммы причиненного материального  
вреда. 

Согласно ст. 23.ч.1 гПК рФ, если сумма рассчитанного мате-
риального ущерба не превышает 50000 рублей, то подобные 
иски подлежат рассмотрению мировым судьей. В других ситу-
ациях дела должны рассматриваться в районном суде.

Кроме вышеупомянутого акта о затоплении,  к иску следует 
приложить заключение об оценке причиненного ущерба, вы-
полненное организацией, которая имеет соответствующую 
лицензию на проведение подобной деятельности. Именно эта 
организация  должна провести экспертизу последствий зали-
ва, оценить сумму ущерба, которая и указывается в требова-
нии о  выплате причиненного вреда.

Проводить оценку следует, когда проявляются все послед-
ствия потопа и нанесенный вред. Имея подписанный акт оцен-
ки, пострадавшая сторона может попытаться еще раз дого-
вориться с виновником залива о мирном решении вопроса. В 
противном случае документы вместе с исковым заявлением  
подаются в суд.

К исковому заявлению  следует так же приложить копию до-
кумента, подтверждающего право собственности на квартиру, 
которая пострадала при заливе.

После принятия решения суда Вам необходимо  получить 
копию решения суда, вступившего в законную силу, а также 
исполнительный лист.

Исполнительный лист может быть направлен  в банковское 
учреждение, где  открыты банковские счета  ответчика, при 
этом необходимо написать  соответствующее заявление и при 
наличии денежных средств на счете, в течение трех дней ре-
шение суда  может быть исполнено.  В случае, если расчетные 
счета ответчика Вам не известны,  исполнительный лист с со-
ответствующим заявлением  необходимо направить в службу 
судебных приставов,  которые после возбуждения исполни-
тельного производства приступят к принудительному  испол-
нению требований исполнительного документа. 

     
                                                    

 Ю.В. Тимощук, 
судья Нижнеилимского районного суда

Залив квартиры: кто виноват?

К СВеДенИю ПреДПрИнИМателей

У многих предпринимателей, на-
ходящихся за пределами региональ-
ного центра, возникают проблемы с 
поиском льготного финансирования, 
особенно для открытия нового на-
правления бизнеса. 

ао «МСП Банк» помогает в решении 
данной ситуации. Банк реализует го-
сударственные программы финансо-
вой поддержки предпринимательства 
(кредит, получение основных средств в 
лизинг, финансирование под уступку де-
нежных средств к дебиторам). 

Чтобы воспользоваться льготным кре-
дитованием необходимо быть субъектом 
МСП, определиться с целью кредитова-

ния и обратиться в Иркутский областной 
гарантийный фонд – один из партнеров 
ао «МСП банк» на территории Иркут-
ской области. гарантийный фонд по-
могает оформить заявку на кредит в ао 
«МСП Банк» или подобрать другой ис-
точник финансирования. также, при не-
обходимости, Фонд предоставляет свое 
поручительство в качестве залогового 
обеспечения до 70% от суммы кредита 
субъекта МСП.  

Предприниматель может и само-
стоятельно подать заявку на кредит 
в АО «МСП Банк», сделав несколько 
шагов:

1. зарегистрироваться в системе аИС 

нгС по адресу: https://smbfin.ru,
2. заполнить заявку на получение кре-

дита, 
3. получить решение по заявке в тече-

нии недели.                                                                                                          
Программы ао «МСП Банк» позво-

ляют предпринимателям привлекать 
финансирование на реализацию своих 
проектов от 1 млн рублей (программа 
«Экспресс на инвестиции») на срок до 60 
месяцев. 

Кроме того, с помощью портала 
«Бизнес навигатор» (доступ в систему 
бесплатный) можно определить опти-
мальный вид бизнеса, наилучшее ме-
стоположение, рассчитать бизнес-план, 

Кредит для малого предпринимательства под 9,1% - реально!
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узнать о конкурентах, получить инфор-
мацию о кредитных продуктах для мало-
го и среднего бизнеса, мерах государ-
ственной поддержки, участии в закупках 
крупнейших заказчиков с государствен-
ным участием и много другое.

одним из основных преимуществ 
работы в портале «Бизнес–навигатор 
МСП» является возможность исполь-
зовать в нем такие преимущества как: 
пониженный размер процентной ставки 
и увеличенный срок кредитования. на-
пример, при привлечении предприни-
мателем консультационной поддержки 
и предоставления бизнес-плана, сфор-
мированного при помощи сервиса на 

портале «Бизнес-навигатор МСП» про-
центная ставка для предпринимателей 
малого бизнеса 10,1% годовых и 9,1% 
годовых для среднего бизнеса. При 
кредитовании на рыночных условиях от 
9,6% годовых. Для сегмента «Женское 
предпринимательство» 9,9% годовых 
(малый бизнес) и 8,9% годовых (средний 
бизнес).  

уточним, что ао «МСП Банк» не яв-
ляется конкурентом для Банков, пред-
ставленных на территории Иркутской 
области, а скорее выступает в качестве 
их партнера, стремясь к дополнению 
их возможностей. При этом ао «МСП 
Банк» оказывает не только кредитную, 

но и гарантийную поддержку, выступая 
гарантом за предпринимателей перед 
Банками.  

Подробнее о программах поддержки 
и условиях, на основании которых мож-
но претендовать на помощь государства 
в развитии свое дела, можно узнать на 
сайте министерства экономического 
развития Иркутский области и Инвести-
ционном портале Иркутской области, 
где представлена подробная информа-
цию по видам, и по формам поддержки.

Иркутский областной 
гарантийный фонд   

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 после 
еды.

Входите в воду осторожно, когда она дойдет до пояса, оста-
новитесь 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 надувным 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 пра-
вило;

- 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

Крупный пожар в Кемерово, жерт-
вами которого стали не только взрос-
лые, но и дети, заставил по-другому 
посмотреть на правила пожарной 
безопасности. 

Мы выделили 3 вещи, которым роди-
тели обязаны научить своих детей.

1. Описанный шарфик
так мы обычно рассказываем под хо-

хот детей первое правило выхода из го-
рящего или задымлённого помещения. 
Потому что это правда: воду с собой мы 
носим нечасто, дети - почти никогда. а 
погибают именно от дыма. Потому бе-

рём любую одежду: шарф, футболку, 
рубашку, блузку, подол юбки. Писаем. И 
дышим через описанную ткань. Моча го-
раздо лучше фильтрует и дым, и ядови-
тые вещества, чем вода.  Дети смеются, 
но все соглашаются с тем, что в опасной 
ситуации это сделать не стыдно. но это 
настроение «не стыдно» можно создать 
только в диалоге и лучше - между деть-
ми. В каждом классе или группе всегда 
найдутся те, кто убедительно скажет: а 
что смешного? если это спасёт жизнь.

2. Игра «Найди выход» 
Приучайте детей и себя к игре под на-

званием «найди выход». Мы никогда не 
задумываемся о том, как покидать поме-
щение в случае пожара. никогда. а это 
можно быстро и весело сделать привыч-
кой. а приучая ребёнка, вы и сами ста-
нете обращать на это внимание. Потому 
в течение 2-3 недель, приходя в любое 
помещение, смотрим, куда бы мы побе-
жали в случае пожара. Можно уточнить у 
сотрудников. 

3. Выход из паникующей толпы. 
тут три правила:
 -  Идем только по направлению дви-

жения, не останавливаясь, даже если 

Если пожар: правила, которым необходимо научить детей
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родные остались позади. Вы встрети-
тесь после того, как выйдете наружу. 

 - аккуратно огибаем углы, столбы, 
любые встречные преграды. Для это-
го издали смотрим, что впереди. Идём, 
скрестив руки на груди, выставив локти 
немного вперёд и держась руками за 
плечи. так, если вас сдавят, вы сможете 
дышать свободно. 

 - если упали: никаких «сгруппировать-
ся»! у вас есть три секунды, чтобы встать 
любой ценой. Для этого вцепляемся 
мертвой хваткой в ближайшие ноги, 
джинсы, пальто и как обезьяны взбира-
емся по человеку. Помним, что человек-
дерево не будет нам рад. И даже воз-
можно стукнет по голове. но вы успеете 
встать. Потренируйтесь дома.

Правила поведения в торговом 
центре при пожаре

если вы видите дым, пламя, чувствуете 
запах гари или слышите, что сработала 
система оповещения, важно осмотреть-
ся и установить, началась ли паника. 

если паники еще нет: 
 - быстро выходите из здания ближай-

шим ИзВеСтныМ и ПроВеренныМ 
Вам выходом (центральные выходы из 
тЦ, выход через парковку); 

 - постарайтесь покинуть здание До 
массовой эвакуации людей (у вас есть 
примерно 5-10 минут после появления 
первых признаков пожара); 

 - нИКогДа не пользуйтесь лифтами 
(это очевидно);

 - луЧше не ПользоВатьСя лест-
ничными клетками, ДаЖе ЭВаКуаЦИ-
онныМИ (в большинстве случаев, к со-
жалению, выход на улицу будет закрыт 
на ключ, и вы окажетесь в западне, через 
какое-то время туда все равно хлынет 
поток людей, и начнется давка, тем бо-
лее, что лестничная клетка быстро за-
полняется ядовитыми продуктами горе-

ния, шансов выбраться оттуда не будет); 
Когда паника началась:
если вы - здоровый взрослый мужчи-

на, идите смело к основным выходам 
из тЦ вместе со всеми (не пользуйтесь 
лестничными клетками, пока не убеди-
тесь, что они открыты) 

Во всех остальных случаях:
 - отойдите на любое свободное место 

подальше от общего движения людей; 
 - понаблюдайте за потоком людей, 

эвакуирующимся по лестничным клет-
кам. если большое количество людей 
смогло пройти внутрь и на ВХоДе на 
лестницу нет ПроБКИ, значит, она от-
крыта, следуйте за людьми. если там 
пробка, значит внутри давка и выход за-
крыт. 

 - обратите внимание на выходы в зону 
парковки. Парковка - это другой по-
жарный отсек, эвакуационные выходы 
из нее и выезды для машин ведут не-
посредственно на улицу и не связаны с 
надземной частью здания. 

автомобилем в этом случае лучше не 
пользоваться, аккуратно идите по троту-
ару. 

В самом крайнем случае, если не 
один вариант вам не подходит, прой-
дите в ТУАЛЕТ.  

 - оБязательно на ручке двери при 
входе в туалетную комнату оставьте лю-
бую одежду (куртку, шапку, ботинок). Это 
СИгнал для пожарных о том, что там 
есть люди. 

 - откройте воду в умывальниках. на-
мочите всю возможную одежду и лю-
бые свободные вещи.  Мокрыми веща-
ми обложите дверь. главное - заткнуть 
все щели двери. Постоянно смачивайте 
вещи водой. 

 - Ждите пожарных. 
окно - самый крайний путь к спасе-

нию. если, конечно, оно не на первом 

этаже, без решетки и легко открывается. 
Использовать окно в качестве выхода 

есть смысл, если: 
 - Вы находитесь не выше третьего 

этажа здания с высотой потолка до 3 ме-
тров, в тЦ - не выше второго этажа; 

 - Видно, что открыть окно возможно 
(есть ручки или стоит обычный стекло-
пакет).

 -  Прыгать с высоты более 5 метров 
очень опасно, но до 9 метров вы, веро-
ятно, повредите ноги, но останетесь в 
живых. Выше шансов на благополучный 
прыжок нет.  

Как использовать окно, если вы на-
ходитесь выше третьего этажа (вто-
рого в ТЦ): 

 - Максимально возможное, что можно 
сделать, при наличии широких оконных 
откосов - это сесть на него снаружи и 
ждать помощь. Само по себе это небез-
опасно, но в ЧС может спасти вас от от-
равления угарным газом.  

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

 - не отКрыВайте окно, если в по-
мещении, где вы находитесь, можно ды-
шать. открытое окно провоцирует тягу, 
и, скорее всего, место вашего нахожде-
ния быстро заполнится дымом и продук-
тами горения. также к месту открытых 
точек пламя тянется быстрее.  

 И в завершении нижнеилимский фи-
лиал огБу «ПСС Иркутской области» ис-
кренне желает, чтобы эти советы никогда 
вам не пригодились!

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Постановлением Правительства Иркутской области от 
13.04.2018 г. № 277-пп на поднадзорных Байкальской меж-
региональной природоохранной прокуратуре территориях 
муниципальных образований «Казачинско-ленский район», 
«нижнеилимский район», «усть-Илимский район», «город 
усть-Илимск» с 08-00 ч. 15 мая 2018 года до 08-00 ч. 15 июля 
2018 года установлен особый противопожарный режим.

В связи с этим, гражданам запрещается:
- посещение лесов при наступлении III класса и выше по-

жарной опасности в лесах, а именно, при верховых и низовых 
пожарах в сосняках, лиственничниках, кедровниках, ельниках-
брусничниках, кисличниках, а также в расстроенных, отмира-
ющих и сильно поврежденных древостоях (сухостой, участки 
бурелома и ветровала, недорубы), местах сплошных и выбо-
рочных рубок, захламленных гарях;

- разведение костров и выжигание сухой растительности, 
сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, 
углях, в том числе с использованием устройств и сооружений 
для приготовления пищи на углях, за исключением приготов-
ления пищи в помещениях зданий, предназначенных для про-
живания, а также для оказания услуг общественного питания, 
на территориях поселений и городских округов, садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, предприятиях, полосах отвода линий электропере-
дачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположен-
ных на землях, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, на землях лесного фонда, осуществление 
полномочий по охране которых передано органам государ-
ственной власти Иркутской области, а также на землях особо 
охраняемых природных территорий, за исключением работ, 
проводимых специализированными организациями, по об-
устройству защитных полос и иных профилактических работ, 
предусмотренных лесным законодательством.

При посещении лесов у граждан должна иметься емкость с 
водой не менее 20 литров для обеспечения мер по недопуще-
нию и распространению лесных пожаров.

нарушение правил пожарной безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожарного режима, в соответствии со ст. 
8.32 Кодекса об административных правонарушениях рФ вле-
чет наложение штрафа на граждан – в размере от четырех до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

По материалам электронных СМИ

Памятка о требованиях пожарной безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима в Иркутской области

Ваша БезоПаСноСть
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Ваша БезоПаСноСть

С началом отпускного сезона в местах традиционно-
го отдыха возрастает количество несанкционированных 
свалок мусора, оставленного недобросовестными тури-
стами. 

Мусор складируется в лесах, на берегах водоемов и в дру-
гих местах массового пребывания граждан. Это негативно 
сказывается на состоянии окружающей природной среды. Де-
градирует почва, засоряются, а иногда и заражаются водные 
объекты, используемые как для купания, так и для питьевого 
водоснабжения, загрязняется атмосферный воздух.

Чтобы сохранить наш воздух и воду чистыми, а природу цве-
тущей, необходимо соблюдать простые правила:

- складировать мусор только в специально отведенных для 
этого местах (площадках временного накопления отходов, 
контейнерных площадках);

- не сбрасывать мусор, в том числе выведенные из эксплуа-
тации суда (лодки, катера и т.п.) и их части в водные объекты;

- не сжигать пластиковые изделия (бутылки, одноразовую 
посуду и т.п.) и иной мусор.

Для тех, кто считает невозможным следовать этим прави-
лам, разъясняем, что их нарушение влечет административную 
ответственность по ст. 8.2, ч.ч. 4, 5, ст. 8.13, ч. 1 ст. 8.21 Ко-
декса российской Федерации об административных правона-
рушениях в виде штрафов в размере: для граждан – 2-2,5 тыс. 
руб.; для должностных лиц – 3-50 тыс. руб.; для индивидуаль-
ных предпринимателей – 20-50 тыс. руб.; для юридических лиц 
– 30-250 тыс. руб. Кроме того, при совершении таких правона-
рушений индивидуальными предпринимателями и юридиче-

скими лицами их деятельность может быть приостановлена в 
административном порядке на срок до 90 суток.

также разъясняем, что в случае, если в результате наруше-
ния приведенных выше правил произошла порча земли (т.е. её 
загрязнение, отравление и т.п.), виновное лицо подлежит при-
влечению к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 
Кодекса российской Федерации об административных право-
нарушениях в виде штрафов в размере: для граждан – 3-5 тыс. 
руб.; для должностных лиц – 10-30 тыс. руб.; для индивиду-
альных предпринимателей – 20-40 тыс. руб.; для юридических 
лиц – 40-80 тыс. руб. При совершении такого правонарушения 
индивидуальными предпринимателями и юридическими ли-
цами их деятельность может быть приостановлена в админи-
стративном порядке на срок до 90 суток.

если порча земель повлекла причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде, а также смерть человека, 
виновное лицо подлежит уголовной ответственности по ст. 
254 уголовного кодекса рФ. В качестве наказания за данное 
преступление могут быть назначены: штраф в размере до 200 
тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев; лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3-х лет; обязательные работы на 
срок до 480 часов; исправительные работы до пяти лет; лише-
ние свободы до пяти лет.

По материалам электронных СМИ

Внимание – мусор!

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

наряду с чрезвычайными ситуациями 
природного, техногенного и биолого-
социального характера, которые чаще 
всего возникают от случайного стечения 
обстоятельств, человечество периоди-
чески переживает трагедии, вызывае-
мые умышленными, целенаправленны-
ми действиями людей. Эти действия, 
всегда связанные с насилием, получили 
название терроризм. Понятие «терро-
ризм» означает страх, ужас.

любой человек по стечению обстоя-
тельств может оказаться заложником у 
преступников. При этом они, преступ-
ники, могут добиваться достижения лю-
бых целей. Во всех случаях ваша жизнь 
может стать предметом торга для тер-
рористов. захват может произойти на 
транспорте, в учреждении, на улице, в 
квартире.

Если вас взяли в заложники или по-
хитили, рекомендуем придерживать-
ся следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь па-
нике;

• не допускайте действий, которые 
могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к чело-
веческим жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и 
унижения, не смотрите в глаза преступ-
никам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречь-
те им, не рискуйте жизнью окружающих 

и своей собственной, старайтесь не до-
пускать истерик и паники;

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

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

• Помните, что получив сообщение о 
вашем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все необхо-
димое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами 
операции по вашему освобождению не-
укоснительно соблюдайте такие прави-
ла:

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

• ни в коем случае не бегите навстречу 
сотрудникам спецслужб, это опасно;

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

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет, который может ока-
заться взрывным устройством 

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

если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транс-
порте, сообщите об этом взрослым или 
опросите окружающих людей. если хо-
зяин не установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю, кондуктору.

если вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде своего дома, опро-

сите соседей, возможно, он принадле-
жит им. если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о находке в поли-
цию по телефону «02» или в службу спа-
сения «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 пе-

редвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения 

находки;
• отойдите как можно дальше от опас-

ной находки;
• обязательно дождитесь прибытия 

оперативно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь са-

мым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета мо-

жет скрывать его настоящее назначение. 
В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные быто-
вые предметы: 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 находками или подо-
зрительными предметами, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами. 
Это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям!

Н.Г. Соколов, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Памятка по антитеррору
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В Российской Федерации наряду с проблемами со-
циального, экономического, политического характера, 
существует проблема, которая вызывает особую значи-
мость – экстремизм. 

Каждый день мы слышим о новых вспышках ксенофобии и 
национализма, главным участником которых является моло-
дежь, которая представляет собой категорию населения, наи-
более остро реагирующую на все изменения в обществе. на 
сегодняшний день целесообразно обратить особое внимание 
на молодежный экстремизм, выявить его причины, особенно-
сти и возможную профилактику.

В настоящее время количество преступлений экстремист-
кой направленности и уровень насилия среди подростков 
набирают обороты. Все чаще встречаются такие формы про-
явления экстремизма, как тяжкие преступления против лич-
ности, совершенные по мотиву национальной, расовой, рели-
гиозной вражды, в частности убийство, а также умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по 
неосторожности.

Статистика свидетельствует о том, что подростки стали 
чаще проявлять свою агрессию через социальную сеть. При-
чем вопреки мнениям экстремизму подвержена не только 
молодежь с низким уровнем образования, но и обучающаяся 
в высших учебных заведениях или уже имеющая высшее об-
разование. также данная проблема становится с каждым днем 
актуальней, ввиду того, что возраст молодых людей, участвую-
щих в экстремизме в социальных сетях, снижается. Подрост-
ки подвергаются внушению старшего поколения, лидерам 
сообщества и их убеждениям. не осознавая всей пагубности 
ситуации они активно проявляют национализм, вандализм, 
религиозную нетерпимость. 

Субъектами молодежного экстремизма в сети Интернет яв-
ляются, как правило, подростки, выросшие в неблагополуч-
ных семьях, с низким уровнем образования, дохода. но также 
стоит отметить, что преступления «совершаются молодежью 
и несовершеннолетними из привилегированных слоев обще-

ства». Молодые люди пытаются заявить о себе, проявить себя, 
противостоять политической ситуации в стране, подписыва-
ясь на различные группы, создавая сайты радикального на-
правления.

В целях ограничения и предотвращения проявлений моло-
дежного экстремизма в сети Интернет необходимо разрабо-
тать 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 информационном простран-
стве. Во-вторых, необходимо доработать и принять законо-
проект, прописывающий права, обязанности, ответственности 
пользователей сети Интернет на территории российской Фе-
дерации. В-третьих, создание единого органа, наделенного 
полномочиями и оснащенного новейшими технологиями для 
мониторинга и анализа информации сети Интернет, в част-
ности, на предмет экстремизма. нельзя не отметить тот факт, 
что в стране отсутствует целостная молодежная политика. Для 
ее создания необходимо объединение усилий ученых и прак-
тиков, государственных органов, членов различных ведомств, 
в чью компетенцию входит работа с молодежью. Стоит больше 
проводить индивидуальной работы с молодежью, создавать 
официальные детские, молодежные организации, которые 
смогут культивировать в подрастающем поколении такие ка-
чества, как толерантность, грамотность, гуманизм.

Для решения проблемы молодежного экстремизма необ-
ходим целый комплекс мер, направленных как на проведение 
эффективной социальной политики, формирование воспита-
ния молодого поколения, так и создание специально направ-
ленной правовой системы, регулирующий деятельность в сети 
Интернет.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

Предупреждение экстремизма среди подростков и молодежи

Ваша БезоПаСноСть

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», утвержденным решением Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения от 29.04.2008г. № 
35 (с изменениями), руководствуясь уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить Положение о порядке и сроках составления 

проекта бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и порядке работы над 
документами и материалами, предоставляемыми в Думу Же-
лезногорск-Илимского городского поселения одновременно 
с проектом бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (прилагается).

2. руководителям структурных подразделений администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» обеспечить выполнение вышеуказан-
ного Положения при составлении проекта бюджета муници-
пального образования «Железногорск-Илимского городского 
поселения.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 01.08.2017г. № 571 «об утверждении 
Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета 
Железногорск-Илимского городского поселения и порядке 
работы над документами и материалами, предоставляемыми 
в Думу Железногорск-Илимского городского поселения одно-
временно с проектом бюджета Железногорск-Илимского го-
родского поселения».

4. настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и размещению на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

5. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

 Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке и сроках 
составления проекта бюджета муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и порядке работы над документами и 

материалами, предоставляемыми в Думу Железно-
горск-Илимского городского поселения одновременно

 с проектом бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

 
от 16.07.2018 г.                                                                                 № 471
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Продолжение на стр.9

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» и порядке работы над документами и материалами, 
предоставляемыми в Думу Железногорск-Илимского городского поселения одновременно с проектом 

бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

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

от 16.07.2018 г. № 471

1. настоящее Положение регламентирует порядок и сроки 
составления проекта бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее 
– проект бюджета города) на очередной финансовый год и 
плановый период и определяет механизм работы над доку-
ментами и материалами, представляемыми в Думу Железно-
горск-Илимского городского поселения одновременно с про-
ектом бюджета города (далее – Положение).

2. отдел финансового планирования и контроля админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» (далее – оФПиК) организует не-
посредственное составление и составляет проект бюджета 
города, в том числе:

1) устанавливает порядок и методику планирования бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимского городского поселения» (далее – 
бюджет города);

2) разрабатывает основные направления бюджетной и нало-
говой политики муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»;

3) осуществляет сверку исходных данных для расчета ин-
декса налогового потенциала, применяемого при расчете раз-
мера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
областного бюджета;

4) осуществляет расчет верхнего предела муниципального 
долга по состоянию на 1 января года, следующего за очеред-
ным финансовым годом и каждым годом планового периода;

5) определяет предельные объемы бюджетных ассигнова-
ний по действующим обязательствам и доводит их до струк-
турных подразделений администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее-администрация города Железногорск-Илимский); 

6) осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюдже-
та города на текущий финансовый год и составляет прогноз 
основных характеристик бюджета города (общий объем дохо-
дов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

7) составляет и представляет главе муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
проект бюджета города для одобрения, а также подготавли-
вает документы и материалы, предоставляемые в Думу Же-
лезногорск-Илимского городского поселения одновременно 
с проектом бюджета города на очередной финансовый год и 
плановый период.

3. отдел социально-экономического развития администра-
ции города Железногорск-Илимский:

1) осуществляет сверку исходных данных для расчета раз-
мера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
областного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период;

2) разрабатывает прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» на очередной финансовый год и 
плановый период;

3) Представляет в оФПиК:
- предварительные итоги социально-экономического разви-

тия муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» за шесть месяцев текущего финансово-
го года и ожидаемые итоги социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» на очередной финансовый год и плановый период;

- расчет фонда оплаты труда (по штатному расписанию) с 
начислениями на него работников органов местного само-
управления муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» на очередной финансовый 
год и плановый период.

4. Структурные подразделения администрации города Же-
лезногорск-Илимский представляют в оФПиК:

- оценку ожидаемого поступления по администрируемым 
видам (подвидам) доходов бюджета города в текущем финан-
совом году и прогноз администрируемых видов (подвидов) 
доходов бюджета города на очередной финансовый год и пла-
новый период в соответствии с классификацией доходов бюд-
жетов бюджетной системы российской Федерации с одновре-
менным представлением пояснительной записки;

- сведения, необходимые для ведения реестра источников 
доходов бюджета города;

- предложения по перечню и объемам расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
из федерального и областного бюджетов;

- прогноз расходов бюджета города на очередной финансо-
вый год и плановый период в разрезе ведомственной струк-
туры расходов бюджета города по разделам, подразделам, 
видам расходов классификации расходов бюджетов, целевым 
статьям расходов бюджета города, с одновременным пред-
ставлением пояснительной записки, расчетов и обоснований 
планируемых расходов;

- в пределах своей компетенции предложения по оптими-
зации состава расходных обязательств муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и бюджетных ассигнований, необходимых для из исполне-
ния, включая предложения об отмене действия или принятии 
нормативных правовых актов, устанавливающих расходные 
обязательства муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»;

- сведения, необходимые для ведения сводного реестра 
расходных обязательств;

- прогноз по источникам финансирования дефицита бюдже-
та города на очередной финансовый год и плановый период.

5. Представление сведений, необходимых для составления 
проекта бюджета города, а также работа над документами и 
материалами, представляемыми одновременно с проектом 
бюджета города, осуществляются в сроки, установленные 
прилагаемым к настоящему Положению планом-графиком 
(приложение №1).

 Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. Козлов

Приложение № 1 
к Положению о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» и порядке работы над документами и материалами, 
представляемыми в Думу Железногорск-Илимского городского поселения одновременно с проектом бюджета 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
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Продолжение на стр.10

ПЛАН - ГРАФИК
составления проекта бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

и работы над документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом бюджета
 муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

№ 
п/п

Материалы и документы
ответственный

 исполнитель
Срок 

предоставления
Куда 

предоставляется

1. оценка ожидаемого поступления по администрируемым видам (подвидам) 
доходов бюджета города в текущем финансовом году и прогноз администри-
руемых видов (подвидов) доходов бюджета города на очередной финансовый 
год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией доходов 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации с одновременным 
представлением пояснительной записки

Структурные подраз-
деления администрации 
города Железногорск-

Илимский (оуМИ, оСЭр)

01 августа оФПиК

2. Прогноз расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый 
период в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета города по 
разделам, подразделам, видам расходов классификации расходов бюдже-
тов, целевым статьям расходов бюджета города, с одновременным пред-
ставлением пояснительной записки, расчетов и обоснований планируемых 
расходов

Структурные подраз-
деления администрации 
города Железногорск-

Илимский 

01 августа оФПиК

в том числе:

расчет годового фонда оплаты труда (по штатному расписанию) с начислени-
ями на него работников органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

оСЭр, Дума города, реви-
зионная комиссия

расходы на обеспечение деятельности главы города и органов местного 
самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ооар, Дума города, реви-
зионная комиссия

расходы по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения от ЧС, по мероприятиям в 
части предупреждения и ликвидации ЧС в границах поселения

специалист по гоиЧС

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию, регули-
рованию отношений по муниципальной собственности

оуМИ

расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства, транспорта, жи-
лищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительства

оСиа, оЖКХиСЖ

расходы на мероприятия поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства, торговли и бытового обслуживания

оСЭр

расходы на мероприятия в области культуры, по работе с детьми и молоде-
жью

ооар сектор по МПФКиС

расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления ооар

расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальным автономным учреждением (физическая культура и спорт)

оСЭр, сектор по МПФКиС

расходы на предоставление субсидий на иные цели муниципальному авто-
номному учреждению, на иные мероприятия в области физической культуры 
и спорта

сектор по МПФКиС оСиа

3. В пределах свое компетенции предложения по оптимизации состава расход-
ных обязательств муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» и бюджетных ассигнований, необходимых для их испол-
нения, включая предложения об отмене действия или принятии нормативных 
правовых актов, устанавливающих расходные обязательства муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Структурные подраз-
деления администрации 
города Железногорск-

Илимский

01 августа оФПиК

4. Предложения по перечню и объемам расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из федерального и областного бюджетов

Структурные подраз-
деления администрации 
города Железногорск-

Илимский

01 августа оФПиК

5. Предоставление в Финансовое управление администрации нижнеилимского 
муниципального района информации по оценке ожидаемого исполнения 
бюджета города по доходам в текущем финансовом году и прогнозу доходов 
бюджета города на очередной финансовый год и плановый период в соответ-
ствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации

оФПиК
август (дата по 

запросу)

Финансовое 
управление 

администрации 
нижнеилимского 
муниципального 

района

6. Сверка исходных данных для расчета индекса налогового потенциала, сверка 
исходных данных для расчета размера дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного бюджета, подготовка замечаний и предложе-
ний

оФПиК, оСЭр 10 августа
Министерство 

финансов Иркут-
ской области

7. Порядок и методика (изменения в порядок и методику) планирования бюд-
жетных ассигнований бюджета города

оФПиК 01 сентября оФПиК

8. основные характеристики бюджета (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период) расчет верхнего предела муниципального долга по со-
стоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода

оФПиК 01 сентября оФПиК

Прогноз по источникам финансирования дефицита бюджета города на оче-
редной финансовый год и плановый период

Структурные подраз-
деления администрации 
города Железногорск-

Илимский

01 сентября оФПиК
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9. Предельные объемы бюджетных ассигнований по действующим обязатель-
ствам на очередной финансовый год и плановый период

оФПиК 01 сентября

Структурные 
подразделения 
администрации 

города Железно-
горск-Илимский

10. распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по действую-
щим обязательствам в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов

Структурные подраз-
деления администрации 
города Железногорск-

Илимский

15 сентября оФПиК

11. Предоставление в Финансовое управление администрации нижнеилимского 
муниципального района прогноза расходов бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период по разделам, подразделам и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов

оФПиК
сентябрь (дата 

по запросу)

Финансовое 
управление 

администрации 
нижнеилимского 
муниципального 

района

12. Формирование муниципальных заданий муниципальному автономному уч-
реждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

сектор по МПФКиС 01 октября оФПиК

13. Формирование показателей плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального автономного учреждения на очередной финансовый год и 
плановый период

сектор по МПФКиС 
Мау «оздоровительный 

комплекс»
01 октября оФПиК

14. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за шесть 
месяцев текущего финансового года и ожидаемые итоги социально - эконо-
мического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на текущий финансовый год

оСЭр 01 октября оФПиК

15. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на очередной финансовый 
год и плановый период при различных сценариях развития экономики муни-
ципального образования «Железногорск-Илимского городского поселения» с 
рекомендациями по использованию варианта, используемого для составле-
ния проекта бюджета города

оСЭр 01 октября оФПиК

16. основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

оФПиК 15 октября оФПиК

17. Сведения, необходимые для формирования реестра источников доходов 
бюджета города

Структурные подраз-
деления администрации 
города Железногорск-

Илимский

01 ноября оФПиК

18. Сведения, необходимые для формирования сводного реестра расходных 
обязательств бюджета города

Структурные подраз-
деления администрации 
города Железногорск-

Илимский

01 ноября оФПиК

19. оценка ожидаемого исполнения бюджета города на текущий финансовый год оФПиК 01 ноября оФПиК

20. Подготовка проекта решения Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения «о бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

оФПиК 01 ноября оФПиК

21. Проект бюджета города, а также документы и материалы, предоставляемые 
одновременно с проектом бюджета города

оФПиК 02 ноября глава города

22. Проект бюджета города, а также документы и материалы, предоставляемые 
одновременно с проектом бюджета города

оФПиК 15 ноября

Дума Железно-
горск-Илимского 

городского по-
селения

Список принятых сокращений:
оФПиК – отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение»,
оСЭр – отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»,
оуМИ – отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение»,
оСиа – отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-

ское поселение»,
оЖКХиСЖ – отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»,
ооар - отдел организационно-административной работы администрации муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение»,
сектор по МПФКиС – сектор по молодежной политике, физической культуре и спорту в отделе организационно-администра-

тивной работы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»,
специалист по гоиЧС - специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение»,
муниципальное автономное учреждение – Мау «оздоровительный комплекс».

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. Козлов
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С целью повышения развития сельскохозяйственного про-
изводства на приусадебных и садовых участках, выявления 
лучших садоводов-огородников, обмена передовым опытом 
по выращиванию сельскохозяйственной продукции, плодово-
ягодных культур и цветов, обеспечения населения овощами в 
заготовительный сезон, руководствуясь ст. 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. отделу социально-экономического развития администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» организовать и провести 25 августа 
2018 года муниципальный смотр- конкурс «Праздник урожая – 
2018» на территории торгового комплекса «аврора».

2. утвердить Положение о проведении муниципального кон-
курса «Праздник урожая – 2018». (Приложение 1).

3. утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению 
итогов муниципального смотра- конкурса «Праздник урожая – 
2018» (Приложение 2).

4. 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 http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию найда н. С.

 Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении муниципального смотра-конкурса 
«Праздник урожая – 2018»

 
от 19.07.2018 г.                                                                                 № 481

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального смотра-конкурса «Праздник урожая – 2018»

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

от 19.07.2018 г. № 481

1. Общие положения
1.1. настоящее Положение о муниципальном смотре-кон-

курсе «Праздник урожая – 2018» (далее – Положение) опреде-
ляет цели, задачи и условия проведения муниципального смо-
тра- конкурса «Праздник урожая – 2018» (далее – Конкурс), 
права и обязанности организаторов и участников Конкурса, 
процедуру проведения Конкурса и порядок награждения по-
бедителей Конкурса.

1.2. Конкурс проводится отделом социально-экономиче-
ского развития администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – от-
дел) и городским клубом садоводов-огородников «Благовест».

1.3.Конкурс проводится в рамках реализации муниципаль-
ной программы «развитие торговли и общественного питания 
в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы», ут-
вержденной постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 30 октября 2013 года

№ 391.
1.4.Конкурс проводится в целях распространения передо-

вого опыта лучших сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, садоводов-любителей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств города Железногорска-
Илимского по выращиванию сельскохозяйственной продук-
ции, плодово-ягодных, овощных, цветочных культур, а также 
наиболее полного удовлетворения спроса населения в данной 
продукции.

1.5.Конкурс проводится среди сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, садоводов-любителей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств города 
Железногорска-Илимского.

1.6.Конкурс проводится во время выставки-распродажи 
сельскохозяйственной продукции, плодово-ягодных культур 
и цветов (далее – выставка-распродажа). открытие выставки-
распродажи состоится в 10.00 часов 25 августа 2018 года на 
территории тК «аврора» города Железногорска-Илимского.

2. Конкурсная комиссия
2.1. отбор, оценку лучшей сельскохозяйственной продукции 

и определение победителей Конкурса осуществляет Конкурс-

ная комиссия по отбору победителей Конкурса (далее – Кон-
курсная комиссия).

2.2.  В состав Конкурсной комиссии входят председатель, 
заместитель председателя, ответственный секретарь и члены 
Конкурсной комиссии (приложение 2 к настоящему постанов-
лению).

2.3. Конкурсная комиссия рассматривает предлагаемую 
участниками Конкурса сельскохозяйственную продукцию и 
принимает решение о проведении оценки предлагаемой сель-
скохозяйственной продукции или отказе в рассмотрении дан-
ной продукции.

2.4. Конкурсная комиссия вправе принимать решение, если 
на ее заседании присутствует не менее половины ее списоч-
ного состава. решение Конкурсной комиссии считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины присут-
ствующих.

2.5. Каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. 
В случае равенства голосов голос председателя Конкурсной 
комиссии является решающим.

2.6. решение Конкурсной комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывается председателем Конкурсной ко-
миссии и секретарем Конкурсной комиссии.

2.7. В случае отсутствия председателя Конкурсной комис-
сии его полномочия делегированы заместителю председате-
ля Конкурсной комиссии.

3. Проведение конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 23 ав-

густа 2018 года предоставить в отдел заявку на участие в 
Конкурсе в произвольном виде с указанием наименования 
участника Конкурса, заявленного ассортимента сельскохо-
зяйственной продукции.

3.2. заявки на участие в Конкурсе направляются в отдел по 
адресу: 665653, россия, Иркутская область, нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 19, каб. 402.

3.3. если на участие в Конкурсе представлено менее 3-х за-
явок, то Конкурс признается несостоявшимся.

3.4. Конкурсная комиссия проводит оценку предлагаемой 
участниками Конкурса сельскохозяйственной продукции. 
Конкурсная комиссия при необходимости может приглашать 
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участников Конкурса для пояснений и уточнений по представ-
ленной сельскохозяйственной продукции.

3.5. В целях проведения Конкурса Конкурсная комиссия 
может привлекать к проведению оценки предлагаемой участ-
никами Конкурса сельскохозяйственной продукции независи-
мых экспертов.

3.6. При проведении Конкурса критериями для выявления 
победителей Конкурса являются:

– оригинальность оформления выставочных мест, отдель-
ных композиций;

– представление заявленной сельскохозяйственной продук-
ции в лотках не менее 1 кг каждого вида в номинации (номи-
нациях);

– соответствие заявленной сельскохозяйственной продук-
ции выбранной номинации (номинациям);

– разнообразный ассортимент, качество выставленной про-
дукции;

– использование новых сортов сельскохозяйственных рас-
тений, плодово-ягодных, овощных, цветочных культур.

3.7. Победители Конкурса оцениваются по следующим но-
минациям:

– «Королева огорода» – демонстрация полного набора всех 
выращиваемых культур;

– «Сеньор-помидор»;
– «Крутой перец»;
– «огурчики»;
– «Картофель – второй хлеб»;
– «Барыня-капуста»;
– «Корнеплоды»;
– «Сладкая ягодка» – ягоды и заготовки из них;
– «Цветочные фантазии»;
– «Пряные травы»;
– «Продукция пчеловодства»;
– «Домашние заготовки»;
– «Диковина-2018» – представление несвойственной мест-

ному климату сельскохозяйственной продукции, выращенной 
на садовом (фермерском) участке.

3.8. Победителями Конкурса признаются участники, набрав-
шие наибольшее количество голосов членов Комиссии.

4. Награждение победителей
4.1. Подведение итогов Конкурса и определение победите-

лей оформляется протоколом Конкурсной комиссии. В про-
токоле в обязательном порядке указывается информация о 
составе Конкурсной комиссии, количестве победителей Кон-
курса и их наименовании, результатах голосования. Протокол 
подписывает Председатель и Секретарь Конкурсной комис-
сии.

4.2. По итогам проведения Конкурса в каждой номинации 
присуждается не более 3-х призовых мест, победители на-
граждаются благодарственными письмами и ценными подар-
ками.

4.3. Призовой фонд Конкурса составляет 22 000 (двадцать 
две тысячи) рублей 00 копеек согласно смете (приложение 3 к 
настоящему постановлению).

4.4. результаты Конкурса будут оглашены Конкурсной ко-
миссией 25 августа 2018 года в 14.00 часов.

4.5. Приобретение ценных подарков победителям Конкур-
са осуществляется за счет бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на реализацию 
муниципальной программы «развитие торговли и обществен-
ного питания в городе Железногорске-Илимском на 2014-
2018 годы», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 30 октября 2013 года № 391.

4.6. участники Конкурса, не вошедшие в число победителей 
Конкурса, награждаются благодарственными письмами участ-
ников Конкурса.

4.7. награждение победителей происходит в торжественной 
обстановке с участием организаторов Конкурса и членов Кон-
курсной комиссии.

4.8. Итоги проведения Конкурса публикуются в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение».

 Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. Козлов

Состав конкурсной комиссии
муниципального конкурса «Праздник урожая – 2018»

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

от 19.07.2018 г. № 481

1. Козлов алексей юрьевич - глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Предсе-
датель конкурсной комиссии;

2. найда никита Сергеевич - заместитель главы по инвестиционной политике и экономическому развитию администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», заместитель председателя конкурсной комиссии;

3. Карнакова Марина Павловна - главный специалист отдела социально-экономического развития администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Секретарь  конкурсной  комиссии.

Члены конкурсной комиссии: 

4. Дудич Виктория Ивановна - заведующий сектором малого и среднего предпринимательства и вопросам сельского хозяй-
ства администрации нижнеилимского муниципального района (по согласованию);

5. ткаченко Валентина николаевна - Председатель городского клуба садоводов-огородников «Благовест» (по согласованию);
6. рогозина людмила яковлевна - администратор тК «аврора» города Железногорска-Илимского (по согласованию);
7. романов Виталий Иванович - Председатель союза садоводов нижнеилимского муниципального района (по согласованию).

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

СМЕТА
Приобретение ценных подарков для победителей муниципального

смотра-конкурса «Праздник Урожая – 2018»

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 19.07.2018 г. № 481
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№ п/п наименование товара оКПД Количество ед. изм.
Цена 
руб.

Стоимость 
руб.

1. Дорожные пледы 13.92.11.120 2 шт. 2000,00 4000,00

2. Цветочные горшки 22.29.23.120 36 шт. 500,00 18 000,00

Итого: 22 000,00

Итого на сумму:22 000,00 (двадцать две тысячи) рублей 00 копеек

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

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, ул. Металлургов, дом 5, район квартиры 2
1. организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева лилия анатольевна, Молоцило Иван александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние», по адресу: 665653, Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 27.08.2018 г. 
4. Время аукциона: 10-30 ч. местного времени 
5. Порядок проведения аукциона: 
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несостоявшимся. 

результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в 
день проведения аукциона.

аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6.  Сведения о предмете открытого аукциона:
решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 19.07.2018 г. № 479 «о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Металлургов, дом 5, район квар-
тиры 2

Площадь: 204 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010102:1441
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен для ведения личного подсобного хозяйства
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства
Срок аренды: 20 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 650 (шестьсот пятьдесят) рублей 04 копейки.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 19 (девятнадцать) рублей 50 копеек.
размер задатка для участия в аукционе: 130 (сто тридцать) рублей 50 копеек.
7. реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: уФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-

Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
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Продолжение на стр.15

Инн 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 17.08.2018 г.
организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участ-

никам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 земельного Кодекса российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведе-

нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 земельного Кодекса российской Феде-
рации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представите-

лем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 

документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание,  не принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты  подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: 
заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 27.07.2018 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресе-

нья. Последний день подачи заявок 21.08.2018 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в установ-

ленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 21.08.2017 г. в 10.30 

ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с земельным Кодексом рФ и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  реестре 
недобросовестных участников аукциона.

13. организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, уста-
навливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об от-
казе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.



15Вестник№ 27 (426) от 26.07.2018
Продолжение. Начало на стр.14

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 27.08.2018 
года в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, кабинет 100.

аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 земельного кодекса российской Федерации.

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. Козлов

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

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

Каждый родитель должен стре-
миться к тому, чтобы ребенок осоз-
нал, что спички - не игрушка, а огонь 
- не забава. 

Среди школьников, особенно мальчи-
ков младшего школьного возраста, наи-
более распространены игры, связанные 
с разведением костров. Их опасность 

заключается в том, что ребята часто раз-
водят костры вблизи различных строе-
ний, а затем забывают потушить костер 
или не могут этого сделать в силу того, 
что огонь уже распространился и приоб-
рел угрожающий характер.

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

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

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

такие ситуации можно предупредить, 
если уделять детям больше внимания, 

правильно организовывать их досуг, об-
учать мерам пожарной безопасности, 
научить обращаться с первичными сред-
ствами пожаротушения. Педагоги и ро-
дители должны чаще проводить беседы 
и занятия с детьми по изучению правил 
пожарной безопасности и привитию на-
выков осторожного обращения с огнём.

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

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

- не позволяйте детям покупать спички 
и сигареты;

- следите за времяпрепровождением 
детей;

- по возможности не оставляйте детей 
без присмотра;

- не допускайте детей к пользованию 
нагревательными и электроприборами. 

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

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Детская шалость с огнем - причина пожаров!

Ваша БезоПаСноСть

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

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

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

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

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

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

- обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на дли-
тельное время обесточивание электросети, плотное закрытие 
вентилей баллонов с газом. обеспечить каждый участок (стро-

ение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.

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

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

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

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

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

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

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Основные требования пожарной безопасности для дачников
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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 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

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

Ваша БезоПаСноСть


