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

№ 29 (428) от 9.08.2018

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение» информирует об итогах проведения от-
крытого аукциона по продаже права аренды на земельный участок с 
кадастровым номером 38:12:010108:1586, общей площадью 182 кв.м., 
расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, район АЗС, разрешенное исполь-
зование: Объекты придорожного сервиса.

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 15/ОАз-18 по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 10 квартал, район АЗС, была подана одна заявка, 
открытый аукцион признан несостоявшимся на основании протокола № 
16-18 от 26.07.2018 г. рассмотрения заявок на участие в открытом аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка.

Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе, – Коробенковым Русланом Степановичем.

И.А. Молоцило,
ведущий специалист ОУМИ администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОЗДРАВлеНИя

Уважаемые строители 
и ветераны строительной 
отрасли!
Поздравляем Вас с профессиональным 

праздником – Днем строителя!
Строитель – одна из самых мирных, почетных,  

благородных профессий, широко востребован-
ных в обществе. Благодаря Вам люди обретают 
свой дом, свой очаг. Эти слова изо дня в день 
подтверждаются Вашими делами. 

В последние годы Ваш труд более востребован 
в нашем городе – медленно, но верно в Желез-
ногорске-Илимском строятся новые жилые дома. 
Это означает, что город не остановился в своем 
развитии, у него есть реальные перспективы на 
будущее.

Желаем Вам новых успехов в Вашем нелегком 
созидательном труде, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и прочного жизненного фун-
дамента!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

НОВОСтИ гОРОДА

Подготовка к отопительному сезону – 
в разгаре
1 августа в администрации го-

рода Железногорска-Илимского 
состоялось очередное заседа-
ние штаба по подготовке к ото-
пительному периоду 2018-2019 
годов, под председательством 
заместителя Главы по социаль-
ному развитию Александра Руса-
нова.

Представитель РтС М.л. Баданин 
отметил, что в настоящее время 
произведена остановка ИтЭЦ-16, 
в связи с работами по ремонту и 
подготовке к предстоящему отопи-
тельному сезону. На сегодняшний 
день к осмотру специалистам РтС 
и ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» предъявлено 15,9% ин-
дивидуальных тепловых узлов мно-
гоквартирных домов нашего города. 
В связи с этим, Михаил леонидович 
обратился к руководителям управ-
ляющих компаний с просьбой уско-
рить работы по подготовке к зиме 
и в оперативном порядке сдавать 
узлы управления, а также предоста-
вить в РтС график предоставления 
узлов к осмотру.

По информации представителя 
Нижнеилимского обособленно-
го подразделения ООО «ИКС» А.В. 
Зомберга, производятся ремонтные 
работы на участках сетей холодного 
водоснабжения в 4 квартале и 13 
микрорайоне. В районе дома № 5 6А 

квартала была произведена замена 
трубы канализационной сети. также 
осуществляется очистка канализа-
ционных колодцев на территории 
города.

Затем выступили руководители 
городских управляющих компаний, 
которые отчитались о работах по 
подготовке тепловых узлов к буду-
щему сезону отопления, результа-
тах предъявления узлов к осмотру 
специалистам проверяющих орга-
низаций, работах по ремонту ко-
зырьков и крылец обслуживаемых 
домов, вывозу твердых бытовых от-
ходов, санитарной очистке придо-
мовых территорий.

По итогам заседания штаба всем 
управляющим компаниям города 
Железногорска-Илимского было 
рекомендовано ускорить сдачу ИтП 
обслуживаемых домов, своевре-
менно устранять надписи на стенах 
своих объектов, содержащие ин-
формацию о продаже наркотиче-
ских средств, принять необходимые 
меры по обеспечению пожарной 
безопасности и противодействию 
терроризму.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

Уважаемые железногорцы!
Поздравляем Вас с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет не только спортсме-

нов, тренеров, преподавателей физической куль-
туры, но и всех, кто ведет здоровый образ жизни 
и пропагандирует спорт.

Здоровый образ жизни становится нормой для 
многих жителей нашего города. Это стало воз-
можным благодаря целенаправленной работе 
по развитию физкультурно-спортивной базы, 
поддержке выдающихся тренеров и талантливых 
спортсменов, достойно представляющих наш 
родной Илимский край на соревнованиях всех 
уровней, включая Чемпионаты мира.

В этот день самых добрых слов заслуживает 
труд учителей физической культуры и тренеров, 
людей, воспитывающих здоровое молодое по-
коление. Мы уверены, что город Железногорск-
Илимский и Нижнеилимский район и впредь 
будут укреплять свои спортивные достижения, 
здоровый образ жизни станет нормой для каждо-
го илимчанина.

Желаем Вам, дорогие физкультурники и спор-
тсмены, крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, успешных стартов, новых побед и рекордов! 

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского
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Для оформления документов посредством сети Интер-
нет необходимо сначала пройти процедуру авторизации 
на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.

Для авторизации гражданину РФ необходимо ввести стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета застрахован-
ного лица, выданный Пенсионным фондом Российской Феде-
рации (СНИлС) и пароль, полученный после регистрации на 
едином портале. если Вы не знаете свой СНИлС, обратитесь 
в ближайшее отделение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.

Для получения пароля, Вам необходимо пройти процедуру 
регистрации.

Регистрация включает в себя три основных этапа:
1. Заполнение регистрационной анкеты
На этом этапе пользователь вносит свои данные в анкету, и 

происходит их автоматизированная проверка в ведомствен-
ных базах данных. В связи с тем, что проверка происходит 
онлайн, при большом количестве одновременных обращений 
пользователей возможны задержки с ответом.

также на этом этапе пользователю отправляются на ука-
занные в анкете номер телефона и адрес электронной почты, 
регистрационные коды, которые нужно ввести в соответству-
ющие поля.

2. Отправка пользователю письма с кодом авторизации
Для гражданина РФ. После заполнения анкеты на указанный 

в ней пользователем почтовый адрес отправляется бумажное 
письмо с кодом авторизации. Заказное письмо будет достав-
лено в период от 10 дней до 2-х недель в зависимости от уда-
ленности региона.

3. Завершение регистрации на Портале
На этом этапе пользователь завершает регистрацию на 

Портале путем ввода кода авторизации из полученного им бу-
мажного или электронного письма.

Процедура регистрации предусмотрена для снижения ри-
сков несанкционированного доступа к персональным данным 
гражданина. Процедуру регистрации проходят один раз.

Для регистрации гражданину потребуются:
В регистрационную анкету вносятся следующие дан-

ные пользователя:

– Фамилия, имя и отчество;
– Номер СНИлС - страховой номер индивидуального ли-

цевого счета, указанный на пластиковой карточке, выданной 
Пенсионным фондом Российской Федерации;

– Номер ИНН - в данное поле вносится идентификационный 
номер налогоплательщика, присвоенный пользователю Феде-
ральной налоговой службой;

– Почтовый адрес, на который пользователю будет достав-
лено бумажное письмо с кодом авторизации;

– Номер контактного мобильного телефона;
– Контактный адрес электронной почты;
также пользователь вводит пароль для своего входа в «лич-

ный кабинет», контрольный вопрос и ответ на него, с помощью 
которых можно будет восстановить пароль при его утрате.

Введенные при регистрации фамилия, имя и отчество, но-
мера ИНН и СНИлС в процессе регистрации сверяются с дан-
ными, содержащимися в ведомственных базах данных Пенси-
онного фонда и Федеральной налоговой службы.

Регистрация на Портале позволит получить доступ к инте-
рактивным сервисам.

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

Контактные телефоны руководителей, ответственных 
за оказание государственных услуг в Нижнеилимском 
районе:

- Ответственный за качество предоставления государствен-
ных услуг в ОМВД России по Нижнеилимскому району под-
полковник внутренней службы Платонова тамара Иосифовна 
начальник штаба ОМВД России по Нижнеилимскому району - 
рабочий телефон 8 (39566) 3-02-03.

- Ответственный за качество предоставления государствен-
ных услуг в отделении по вопросам миграции ОМВД России по 
Нижнеилимскому району майор полиции Пинчук Ирина Влади-
мировна, начальник ОВМ ОМВД России по Нижнеилимскому 
району - рабочий телефон 8 (39566) 3-37-32.

Отделение по вопросам миграции ОМВД России 
по Нижнеилимскому району

Оформление документов через Интернет

ВАшА БеЗОПАСНОСть

Постановлением Правительства 
Иркутской области от 13.04.2018 г. 
№ 277-пп на поднадзорных Байкаль-
ской межрегиональной природоох-
ранной прокуратуре территориях 
муниципальных образований «Ка-
зачинско-Ленский район», «Нижне-
илимский 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 запреща-
ется:

- посещение лесов при наступлении 
III класса и выше пожарной опасности в 
лесах, а именно, при верховых и низовых 
пожарах в сосняках, лиственничниках, 
кедровниках, ельниках-брусничниках, 
кисличниках, а также в расстроенных, 
отмирающих и сильно поврежденных 
древостоях (сухостой, участки бурелома 
и ветровала, недорубы), местах сплош-
ных и выборочных рубок, захламленных 

гарях;
- разведение костров и выжигание су-

хой растительности, сжигание мусора, 
приготовление пищи на открытом огне, 
углях, в том числе с использованием 
устройств и сооружений для приготовле-
ния пищи на углях, за исключением при-
готовления пищи в помещениях зданий, 
предназначенных для проживания, а 
также для оказания услуг общественно-
го питания, на территориях поселений и 
городских округов, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, предприятиях, 
полосах отвода линий электропередачи, 
железных и автомобильных дорог, в ле-
сах, расположенных на землях, находя-
щихся в государственной собственности 
Иркутской области, на землях лесного 
фонда, осуществление полномочий по 
охране которых передано органам госу-
дарственной власти Иркутской области, 
а также на землях особо охраняемых 
природных территорий, за исключением 

работ, проводимых специализирован-
ными организациями, по обустройству 
защитных полос и иных профилактиче-
ских работ, предусмотренных лесным 
законодательством.

При посещении лесов у граждан долж-
на иметься емкость с водой не менее 20 
литров для обеспечения мер по недопу-
щению и распространению лесных по-
жаров.

Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого проти-
вопожарного режима, в соответствии со 
ст. 8.32 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ влечет наложение 
штрафа на граждан – в размере от че-
тырех до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц – от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.    

По материалам электронных СМИ

Памятка о требованиях пожарной безопасности в лесах
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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

ВАшА БеЗОПАСНОСть

С началом отпускного сезона в 
местах традиционного отдыха воз-
растает количество несанкциониро-
ванных свалок мусора, оставленного 
недобросовестными туристами. 

Мусор складируется в лесах, на бере-
гах водоемов и в других местах массово-
го пребывания граждан. Это негативно 
сказывается на состоянии окружающей 
природной среды. Деградирует почва, 
засоряются, а иногда и заражаются во-
дные объекты, используемые как для ку-
пания, так и для питьевого водоснабже-
ния, загрязняется атмосферный воздух.

Чтобы сохранить наш воздух и воду 
чистыми, а природу цветущей, необхо-
димо соблюдать простые правила:

- складировать мусор только в спе-
циально отведенных для этого местах 
(площадках временного накопления от-
ходов, контейнерных площадках);

- не сбрасывать мусор, в том числе вы-
веденные из эксплуатации суда (лодки, 
катера и т.п.) и их части в водные объек-
ты;

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

Для тех, кто считает невозможным 
следовать этим правилам, разъясняем, 
что их нарушение влечет администра-
тивную ответственность по ст. 8.2, ч.ч. 
4, 5, ст. 8.13, ч. 1 ст. 8.21 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях в виде штрафов в 
размере: для граждан – 2-2,5 тыс. руб.; 
для должностных лиц – 3-50 тыс. руб.; 
для индивидуальных предпринимате-
лей – 20-50 тыс. руб.; для юридических 
лиц – 30-250 тыс. руб. Кроме того, при 
совершении таких правонарушений ин-
дивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами их деятельность 
может быть приостановлена в админи-
стративном порядке на срок до 90 суток.

также разъясняем, что в случае, если 
в результате нарушения приведенных 
выше правил произошла порча земли 
(т.е. её загрязнение, отравление и т.п.), 
виновное лицо подлежит привлечению 
к административной ответственности 
по ч. 2 ст. 8.6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях в виде штрафов в размере: 
для граждан – 3-5 тыс. руб.; для долж-
ностных лиц – 10-30 тыс. руб.; для инди-

видуальных предпринимателей – 20-40 
тыс. руб.; для юридических лиц – 40-80 
тыс. руб. При совершении такого право-
нарушения индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лицами их 
деятельность может быть приостановле-
на в административном порядке на срок 
до 90 суток.

если порча земель повлекла причине-
ние вреда здоровью человека или окру-
жающей среде, а также смерть челове-
ка, виновное лицо подлежит уголовной 
ответственности по ст. 254 уголовного 
кодекса РФ. В качестве наказания за 
данное преступление могут быть назна-
чены: штраф в размере до 200 тыс. ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од до 18 месяцев; лишение права зани-
мать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 
на срок до 3-х лет; обязательные работы 
на срок до 480 часов; исправительные 
работы до пяти лет; лишение свободы 
до пяти лет.

По материалам электронных СМИ

Внимание – мусор!
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ВАшА БеЗОПАСНОСть

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

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

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

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

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

нападающих к применению оружия и привести к человеческим 
жертвам;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрывным устройством 

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

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

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

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

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

ной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий 
с находками или подозрительными предметами, кото-
рые могут оказаться взрывными устройствами. Это мо-
жет привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям!

Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Памятка по антитеррору

В целях организации и проведения публичных слушаний по 
вопросу «О возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, № 12ж, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 39 градостро-

ительного кодекса Российской Федерации  № 190-ФЗ от 
29.12.2004г., уставом муниципального образования «Желез-
ногорск–Илимское городское поселение», решением Думы 
Железногорск-Илимского поселения от 27.09.2011г. № 280 «О 
внесении изменений в Положение о порядке проведения пу-
бличных слушаний по вопросам землепользования, застрой-
ки и планировки на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение, утвержден-
ных решением Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения от 24.12.2008 г. № 89», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», утвержденными решением  
Думы  Железногорск-Илимского городского поселения от 
27.02.2017г. № 291 (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.06.2018), 
на основании заявления Департамента по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Нижнеилимского му-
ниципального района, в лице представителя по доверенности 
Сыч Ю.В. от 19.07.2018г. вх. № 129му, администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О возмож-

ности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, ул. Иващенко, № 12ж» на 07 августа 2018 
года на 16.30 (место проведения: актовый зал администрации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по вопросу

«О возможности предоставления разрешения на
 условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

ул. Иващенко, № 12ж»

от 01.08.2018 г.                                                                                 № 509
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Нижнеилимского района, расположенного по адресу: г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 8, дом 20).

2.утвердить состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по вопросу «О возможности предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
ул. Иващенко, № 12ж» в следующем составе:

Председатель комиссии: 
Журавлева е.А. – начальник отдела строительства и архитек-

туры.
Секретарь комиссии:
Барсукова е.С. - главный специалист отдела строительства 

и архитектуры.
Члены комиссии:
Журавлева е.А. - начальник отдела строительства и архитек-

туры,
Сапранков А.В. -  начальник отдела организационно-адми-

нистративной работы, 
Биличенко л.А. - начальник юридического отдела,
Алексеева л.А. - начальник отдела по управлению муници-

пальным имуществом. 

3.Комиссии по организации и проведению публичных слу-
шаний:

- подготовить план по подготовке и проведению публичных 
слушаний,

- составить списки участников публичных слушаний,
-определить перечень представителей администрации му-

ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», специалистов для выступления перед участ-

никами публичных слушаний,
- установить порядок и последовательность выступлений на 

публичных слушаниях,
- обеспечить информирование участников публичных слу-

шаний о месте, дате, времени проведения публичных слуша-
ний и о вопросе, выносимом на публичные слушания.

4.утвердить порядок проведения публичных слушаний по 
вопросу «О возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, № 12ж» 
(Приложение №1).

5.утвердить план по подготовке проведению публичных слу-
шаний по вопросу «О возможности предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 
№ 12ж» (Приложение № 2).

6.Настоящее постановление подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
Глава муниципального образования 

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

Приложение №1

Порядок проведения публичных слушаний по вопросу 
«О возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, № 12ж»

утВеРЖДАЮ:
глава муниципального образования

«Железногорск–Илимское городское поселение

                                                                                         ______________________ А.Ю. Козлов

1. Место проведения: актовый зал администрации Нижнеилимского района (адрес: г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 
20). Начало регистрации участников 07 августа    2018 года в 16.30. Регистрация участников публичных слушаний (15 минут).

2. Выступление докладчиков по вопросу «О возможности предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилим-

ский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, № 12ж».
2.1. Журавлева е.А. –начальник отдела строительства и архитектуры. 

3. Работа комиссии по составлению заключения о результатах публичных слушаний.

4. В соответствии с п. 7.5. «Положения о порядке проведения публичных слушаний по вопросам землепользования, застройки 
и планировки на территории муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденного 
решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 24 декабря  2008 г. № 89, участники публичных слушаний 
имеют право предоставлять в комиссию, уполномоченную на организацию и проведение публичных слушаний, в письменной 
форме замечания и предложения для включения их в протокол публичных слушаний. Замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний, включенные в протокол публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

5. В соответствии с п. 7.6. «Положения о порядке проведения публичных слушаний по вопросам землепользования, застройки 
и планировки на территории муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденного 
решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 24 декабря  2008 г. № 89, итогом проведения публичных 
слушаний является составление комиссией заключения о результатах публичных слушаний, подлежащих опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования правовых актов органов городского самоуправления города Желез-
ногорск-Илимского, иной официальной информации. Заключение публичных слушаний может размещаться в сети «Интернет».

6. В соответствии с п. 7.7. «Положения о порядке проведения публичных слушаний по вопросам землепользования, застрой-
ки и планировки на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным 
решением Думы Железногорск-Илимского поселения от 24.12.2008г. № 89, срок проведения публичных слушаний с момента 
публикации информационного сообщения о проведении публичных слушаний до опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний не может быть более одного месяца.
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План по подготовке проведению публичных слушаний по вопросу
«О возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, № 12ж»

утВеРЖДАЮ:
глава муниципального образования

«Железногорск–Илимское городское поселение

                                                                                         ______________________ А.Ю. Козлов

№ п/п Наименование мероприятия Ответственность Сроки исполнения

1

Подготовка плана по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу «О 
возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, № 12ж

Барсукова е.С. до 07.08.2018г.

2

Подготовка проекта постановления «О назначении комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по вопросу «О возможности предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. 
Иващенко, № 12ж

Барсукова е.С. до 07.08.2018г.

3

Информирование жителей города Железногорска-Илимского о проведении 
публичных слушаний через средства массовой информации и опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по вопросу «О возможности предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, № 12ж

Сапранков А.В.

Информирование 
до 07.08.2018г.
опубликование 
заключения до 

14.08.2018г.

4 Составление списков участников публичных слушаний и их информирование Барсукова е.С. до 07.08.2018г.

5 Определение списков докладчиков на публичных слушаниях Журавлева е.А. до 07.08.2018г.

6 Определение порядка и последовательности выступлений на публичных слушаниях Журавлева е.А. до 07.08.2018г.

7 Публичные слушания Члены комиссии        07.08.2018г.

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 7, д. 
5, управление которым осуществляет ООО уК «Континент», 

руководствуясь статьями 10, 37 устава муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. установить прилагаемый размер платы за содержание 

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 мая 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
Глава муниципального образования 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма 
и найма муниципального жилищного фонда,

проживающих по адресу:
г. Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 5

от 02.08.2018 г.                                                                                 № 514

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда, проживающих по адресу:
г. Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 5

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

от 02.08.2018 г. № 514

Адрес
Размер платы за содержание 
жилого помещения (руб./м2)

в т.ч.

содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, (руб./м2)

текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, (руб./м2)

г. Железногорск-Илимский, квартал 
7, д. 5

18,50 14,00 4,50
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Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 7, д. 
8, управление которым осуществляет ООО уК «Континент», 

руководствуясь статьями 10, 37 устава муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. установить прилагаемый размер платы за содержание 

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июня 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
Глава муниципального образования 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма 
и найма муниципального жилищного фонда,

проживающих по адресу:
г. Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 8

от 02.08.2018 г.                                                                                 № 515

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда, проживающих по адресу:
г. Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 8

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

от 02.08.2018 г. № 515

Адрес
Размер платы за содержание 
жилого помещения (руб./м2)

в т.ч.

содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, (руб./м2)

текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, (руб./м2)

г. Железногорск-Илимский, квартал 
7, д. 8

18,50 14,00 4,50

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, район жилого дома №83.
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 10.09.2018 г. 
4. Время аукциона: 10-00 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 
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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 02.08.2018 г. № 510 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, район жилого дома №83.
Площадь: 168 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010105:4874
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под строительство объекта торговли (торговый пави-

льон продовольственных товаров)
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: Под строительство объекта торговли (торговый павильон продоволь-

ственных товаров). 
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 51641 (пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок один) рубль 18 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 1549 (одна тысяча пятьсот сорок девять) рублей 24 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе: 10328 (десять тысяч триста двадцать восемь) рублей 24 копейки.
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 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
КБК 0
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 31.08.2018 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 09.08.2018 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресе-

нья. Последний день подачи заявок 04.09.2018 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.
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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. Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 04.09.2018 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.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 10.09.2018 
года в 10 часов 00 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

• Воспитание у учащихся установок признания, соблюдения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения 
законов;

• Формирование норм социального поведения, характерно-
го для гражданского общества;

• Повышение роли семьи в формировании у детей норм то-
лерантности и снижение социальной напряженности в обще-
стве; 

• Противодействие экстремизму через общественные орга-
низации, ученическое самоуправление;

• Внедрение в школьную среду практики норм толерантного 
поведения;

• Воспитание законопослушных граждан, уверенных в не-
отвратимости наказания за осуществление экстремистской 
деятельности; 

• Отработка навыков безопасного поведения учащихся в мо-
мент угрозы террористического акта.

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экс-
тремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. 
На это время приходится наложение двух важнейших психо-
логических и социальных факторов. В психологическом плане 
подростковый возраст и юность характеризуются развитием 
самосознания, обострением чувства справедливости, поис-
ком смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток 
озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной 
идентичности, которая формируется по самой примитивной 
схеме «мы» - «они». также ему присуща неустойчивая психика, 
легко подверженная внушению и манипулированию. В соци-
альном плане большинство молодых людей в возрасте от 14 
до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их поведе-
ние не определено практически никакими социально-эконо-
мическими факторами (семья, собственность, перспективная 
постоянная работа и др.). В этой связи основные действия по 

снижению экстремистских проявлений в молодежной среде 
должны быть ориентированы на: 

- оптимизацию социальной среды (в целом), в которой на-
ходятся молодые россияне, ее улучшение, создание в ней 
пространств для конструктивного взаимодействия, стиму-
лирования у молодежи положительных эмоций от участия в 
реализации социальных проектов, от анализа достижимых 
перспектив, а также от реального опыта решения проблем мо-
лодого поколения;

- создание механизмов эффективного влияния на процесс 
социализации личности молодого человека, включения его в 
социокультурное пространство ближайшего сообщества и со-
циума в целом. Итогом такой работы должно стать формиро-
вание толерантной, ответственной, успешной личности, ори-
ентированной на ценности гражданственности и патриотизма; 

- разработку системы психокоррекционной работы, наце-
ленной на профилактику ненормативной агрессии, развитие 
умений социального взаимодействия, рефлексии, саморегу-
ляции, формирование навыков толерантного поведения, вы-
хода из деструктивных культов, организаций, субкультур.

Проводя профилактическую работу с молодежью, особен-
но с подростками, важно учитывать, что совершаемые ими 
поступки в значительной мере обусловлены групповыми 
нормами. Им свойственно подражание, психологическая за-
висимость от лидера и группы, стремление показать себя сто-
ронником провозглашенных ценностей. 

тем самым, любые подростково-молодежные группировки и 
сообщества являются еще и средой социализации, формиро-
вания личности.

Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Основные задачи профилактики экстремизма

ВАшА БеЗОПАСНОСть
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ВАшА БеЗОПАСНОСть

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

Большая часть пожаров происходит по вине людей. Ос-
новные причины это:

-  неосторожное обращение с огнем, в основном при куре-
нии;

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

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

го опьянения виновников пожара.
Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить 

тяжесть его последствий:
1. Следить за состоянием электропроводки и электроприбо-

ров
- не допускайте перегрузок электросети, включая электро-

приборы большой мощности или подключения к одной розет-
ке несколько электроприборов;

- не используйте самодельные (кустарные) электроприборы 
(обогреватели);

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

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

ми;
- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей 

не реже 1 раза в 3 года (с привлечением электрика)
2. Соблюдать правила эксплуатации отопительных печей
Перед началом отопительного сезона печи должны 

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

менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристро-
енных сооружений;

- дымовая труба должна быть оборудована искрогасителем;
- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим 

конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от 
кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 ме-
тра;

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

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

- своевременно восстанавливайте штукатурно-окрасочный 
слой печи и дымовой трубы;

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

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

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

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

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

топочном листе;
- перекаливать печи.
Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара
Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, 

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

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

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

ности, попытайтесь самостоятельно его потушить. тлеющий 
матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на 
сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не   тушите 
электроприборы водой, не отключив их от сети.

если пламя не удалось погасить моментально, сразу покинь-
те помещение и помогите выйти другим. Закройте дверь, но 
не на замок. Предупредите о пожаре соседей.

если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в 
коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и при-
кройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идет 
дым. Покиньте помещение через оконный проем, если кварти-
ра на первом этаже.

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

Помните!
Соблюдая меры пожарной безопасности, вы сохраните свое 

здоровье и имущество!

Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации

г. Железногорска-Илимского

Памятка населению по предупреждению пожара в жилых помещениях

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

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

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

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

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

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

- Обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на дли-
тельное время обесточивание электросети, плотное закры-
тие вентилей баллонов с газом. Обеспечить каждый участок 

(строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.
- Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения 

(бочку с водой и ведро), а также инвентарь, с которым они 
должны являться на тушение пожара.

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

- Не оставлять без присмотра включенные в сеть электро-
бытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керо-
синки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними 
малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

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

Помните, Ваша бдительность и пресечение действий по 
использованию открытого огня гражданами, а также своев-
ременное сообщение о пожаре могут предотвратить ката-
строфические последствия.

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

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Основные требования пожарной безопасности для дачников
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Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. 
Обычно наркоманами делаются люди, у которых наблю-
дается упадок физических и душевных сил для того, что-
бы бороться в жизни за свое место под солнцем.

Абсолютно все исследователи (будь то врачи, социологи, 
педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что наркомания наиболее 
опасна в подростковом возрасте, когда у человека только еще 
формируется мировоззрение.

Один из американских наркологов Р. Христофсен пишет: 
«я ни разу не встречал хронического наркомана в возрасте 
более 30 лет. Дело заключается в том, что человек начинает 
употреблять наркотики в восемнадцать лет и к двадцати годам 
становится «хроником», то есть нуждается в ежедневном по-
треблении своего допинга, шансов дожить до тридцати у него 
практически нет, даже если до начала своего пагубного при-
страстия он отличался атлетическим здоровьем».

Наркомания - это очень страшная болезнь, так как она вы-
ражается в болезненной зависимости от каких бы то ни было 
наркотических средств - будь то лекарства, марихуана или же 
более тяжелые наркотики.

Наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти 
абсолютно на все - воровство, обман, а в некоторых случаях и 
на убийство. Как только он примет наркотик, ему становится 
немного легче. Именно за такое непродолжительное облегче-
ние наркоман, зачастую даже сознательно, лишает себя всех 
остальных радостей жизни.

Принимая наркотик, наркоман попросту подписывает себе 
смертный приговор. Однако наркотические вещества очень 
дорогостоящи. И те, кто занимается их распространением, 
получают от этого колоссальные деньги. Честным трудом по-
добных денег не заработаешь, однако наркоторговцам всегда 
нужны покупатели на их товар, которые будут готовы выложить 
любую сумму за дозу так необходимого им вещества. При 
этом они пускаются в самые разные изощрения, чтобы чело-
век впервые попробовал наркотик.

Часто первая доза продается за незначительную сумму или 
же вовсе дается бесплатно. Наркоторговцы могут нарочно за-
слать своего агента в компанию подростков или школьников, 
чтобы он их «посадил на иглу». Они полны решимости сделать 
что угодно, чтобы хотя бы один их знакомый начал принимать 
или хотя бы раз попробовал эту отраву. Даже первая доза нар-
котика может оказаться смертельной.

Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых людей. 
С ним справиться не может почти никто. Наркотики - это беда 
для здоровья.

Дети и подростки очень часто стали умирать из-за передо-
зировки наркотиков. Распространенность наркоманов среди 
детей и подростков - беда очень большого количества роди-
телей.

В некоторых странах кроме злоупотребления наркотиками 
увеличивается количество людей, которые употребляют лету-
чие токсические вещества, например разного рода раствори-
тели, средства для химической чистки одежды, вещества для 
борьбы с насекомыми и грызунами. При вдыхании паров таких 
веществ получается типичная картина отравления с опреде-
ленными нарушениями деятельности центральной нервной 
системы. При небольшой дозе таких веществ это заканчива-
ется непродолжительным обмороком и галлюцинациями. При 
большой дозе может наступить смерть.

Эффект обморока, а также других нарушений деятельно-
сти центральной нервной системы связаны с кислородным 
голоданием клеток головного мозга. После подобного воз-
действия большая часть активно функционировавших до этого 
клеток головного мозга отмирает.

Особенности фармакологического действия наркотических 
веществ такие, что повторное их использование приводит к 
ярко выраженной физической и психической зависимости. 

Все такие вещества при употреблении их человеком могут вы-
звать различное по продолжительности нарушение действия 
центральной нервной системы. главный механизм такого воз-
действия - кислородное голодание и нарушение регулирова-
ния между основными центрами нервной системы. Подобное 
состояние рассматривается как нечто необычное и приятное. 
Искаженное восприятие самого себя и окружающих многим 
кажется выходом из любых сложных жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызывают у человека привыкание и за-
висимость. В этой ситуации человека ищет объяснение и по-
вод для того, чтобы уйти от реальности. Формирование зави-
симости от любого наркотического вещества сопровождается 
также изменением реакции на его использование. если до 
того, как разовьется стойкая зависимости от вещества, лег-
кое отравление наркотиком вызывает изменение восприятия 
окружающего мира, улучшение настроения, то после привы-
кания для того, чтобы получить этот же эффект, нужна гораздо 
большая доза.

Происходит так, что из-за привыкания наркотик перестает 
давать наркоману эйфорию и становится просто необходи-
мым для выживания в принципе. тогда это наркотическое ве-
щество становится лишь средством для устранения агрессив-
ности, злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воздействием наркотических веществ че-
ловек становится все более и более замкнутым, грубым, утра-
чивая родственные, дружеские и другие социальные связи, 
утрачивая практически все культурные и моральные ценности. 
Все это становится возможным из-за ярко выраженных нару-
шений в центральной нервной системе и мозге.

Именно мозг — главная мишень наркотических средств. 
Многими учеными уже давно была установлена связь между 
нормальной деятельностью головного мозга и продолжитель-
ностью жизни. также было выяснено, что все нарушения в де-
ятельности центральной нервной системы приводят к тому, 
что нарушается жизнедеятельность многочисленных органов 
и систем. Чем раньше приобщается организм к воздействию 
наркотических средств, тем гибельнее воздействие будет ока-
зываться на него.

По мнению медиков распространение наркомании в совре-
менном мире представляет для настоящих и будущих поколе-
ний не менее страшную опасность, чем эпидемии чумы или 
холеры в прошлом. В последнее время значительно возрос-
ло количество токсикоманов. Речь идет о тех людях, которые 
злоупотребляют химическими, биологическими или лекар-
ственными веществами. Эти вещества вызывают привыкание, 
однако не признаны законодательством наркотическими. В 
этой связи есть различные мнения и толки о том, что не все 
наркотики опасны. Это очередной миф. Просто есть сильно-
действующие средства и слабые, и разные виды наркомании 
протекают по-разному. Общим является лишь итог: человек 
полностью теряет контроль над собой. Для того чтобы спасти 
людей от наркомании, все государства в мире идут на крайние 
меры.

В России запрещено хранить наркотики - даже небольшие 
дозы. Это преследуется по закону. Никогда не прикасайся 
к наркотикам, не бери их, не клади к себе в карман, нигде не 
прячь. учти, что наркомания - это болезнь, которая полностью 
меняет человеческую личность, делая человека подлым. Нар-
коман может дать наркотик на хранение и сам же донести на 
тебя, чтобы отвести от себя подозрение.

Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. если же это 
все-таки с тобой произошло, то откажись от следующей дозы, 
чтобы не вызывать привыкание. если же ты чувствуешь, что по-
пал в сети наркомании, сразу же посоветуйся с теми из взрос-
лых людей, кому ты доверяешь.

По материалам электронных СМИ

О вреде наркотиков. Ликбез для подростков

ПРОБлеМА
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Подавляющее большинство лес-
ных пожаров возникает из-за неосто-
рожного обращения людей с огнем 
или нарушения ими требований по-
жарной безопасности при работе и 
отдыхе в лесу. 

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

В выходные дни количество загораний 
в лесу достигает 40 % от их числа за не-
делю; а в десятикилометровой зоне во-
круг населенных пунктов, наиболее по-
сещаемой населением, возникает до 93 
% всех загораний.

Немало пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в лесу не зату-
шенные спички и окурки. также лесные 
пожары могут возникнуть и по другим 
причинам. Например, от тлеющего ржа-
вого пыжа, выброшенных из окон поез-
дов не затушенных окурков, от искр из 
выхлопных труб двигателей и т.п.

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

Природными факторами, вследствие 
которых может начаться лесной пожар, 
являются сухие грозы, самовозгорание 
лесного хлама и т. п.

При обнаружении загорания в лесу 
или вблизи от него лесной подстилки, 
опада, ветоши, порубочных останков, 
главная задача - не дать пожару набрать 
силу и распространиться. Для этого сле-
дует потушить огонь, тщательно осмо-
треть место горения и убедиться, что не 
осталось очагов горения. В тех случаях, 
когда самостоятельно огонь потушить 

не удается, необходимо сообщить о по-
жаре в органы лесной охраны, в местные 
органы власти или милицию.

При тушении загораний в лесу самым 
распространенным способом является 
захлестывание огня на кромке пожара. 
Для захлестывания используются зеле-
ные ветви. Эффективно забрасывание 
кромки пожара грунтом, охлаждающим 
горящие материалы и лишающим их до-
ступа воздуха.

В связи с тем, что большинство лесных 
пожаров возникает от не затушенных 
костров, лучше не разжигать их в сухую 
теплую и ветреную погоду. Но, если, все 
же, возникает необходимость, требует-
ся соблюдать простые правила.

Разжигать костры следует на специ-
ально отведенных для этого местах. 
если такового места нет, то его можно 
подготовить на песчаных и галечных ко-
сах по берегам рек и озер, на лесных до-
рогах, в карьерах, на старых кострищах, 
на лужайках и полянах, покрытых зеле-
ной травой.

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

Не следует разжигать костер вблизи 
деревьев, так как от этого они погибают, 
ослабевают, снижают прирост, заселя-
ются насекомыми - вредителями.

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

Избегайте раскладывать костры вбли-
зи дуплистых деревьев - они опасны в 
пожарном отношении.

Недопустимо разжигать костры на 
старых вырубках, участках поврежден-
ного леса, то есть, на площадях с боль-
шим количеством сухих горючих мате-
риалов. В этих случаях даже небольшой 
искры достаточно, чтобы поблизости 
костра возник тлеющий, незаметный ис-
точник загорания.

горение древесины на открытых участ-
ках всегда очень сильное. В сухую погоду 
и при ветре горящие сучья, листья, угли 
переносятся на десятки метров.

При посещении леса следует отка-
заться от курения. Но если закурил, не-
обходимо знать, что это опасно, осо-
бенно в хвойных насаждениях, где мало 
зеленой травы и днем сильно подсыхает 
прошлогодняя хвоя, лишайники, трава, 
мелкие веточки.

Поэтому лучше курить в специально 
отведенных местах или участках, при-
годных для разведения костров и куре-
ния. Курить в лесу на ходу не следует, так 
как всегда существует опасность маши-
нального отбрасывания в сторону горя-
щей спички или окурка, и как результат 
этого - пожар, о котором его виновник 
может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, со-
знательное поведение и строгое со-
блюдение несложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией защи-
щенности лесов от пожаров. Это в инте-
ресах каждого из нас.

Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации

г. Железногорска-Илимского

О профилактике лесных пожаров

ВАшА БеЗОПАСНОСть

Из-за пожаров остаются без крова десятки семей, гиб-
нут люди, огнем уничтожаются материальные ценности 
на миллионы рублей.

Из-за небрежности, преступной халатности страдают ни в 
чем неповинные люди, которые за считанные минуты лишают-
ся годами нажитого имущества. Причиной этого является пре-
небрежение элементарными мерами пожарной безопасности 
при пользовании электроприборами, печами, а также само-
надеянность при обращении с огнем. 

Будьте осторожными с системами отопления, а также не 
допускайте использования электроприборов в условиях, не 
соответствующих требованиям инструкций организаций-из-
готовителей, или имеющих неисправности, которые в соответ-
ствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, 
а также эксплуатировать электропровода и кабели с повреж-

денной или потерявшей защитные свойства изоляцией. Не 
допускается эксплуатация электронагревательных приборов, 
не имеющих устройств тепловой защиты, исключающих опас-
ность возникновения пожара; применение нестандартных (са-
модельных) электронагревательных приборов, а также нельзя 
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого за-
мыкания. Нельзя эксплуатировать неисправные печи, камины 
и дымоходы.

Не допустить пожар не так уж и сложно, нужно только соблю-
дать элементарные требования пожарной безопасности.

Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации

г. Железногорска-Илимского

Как не допустить пожара


