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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информирует об итогах 

проведения открытого аукциона по продаже права аренды на земельный участок с кадастровым номером 38:12:010102:1490, 
общей площадью 414 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, ул. Нагорная, район дома 3, разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства.

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 16/ОАз-18 по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Нагор-
ная, район дома 3, была подана одна заявка, открытый аукцион признан несостоявшимся на основании протокола № 17-18 
от 07.08.2018 г. рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, – Барановой Светланой Станиславовной.

И.А. Молоцило,
ведущий специалист ОУМИ администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОзДрАВлеНИя

Уважаемые железногорцы!
От всей души поздравляем Вас с Днем зна-

ний!
Наверное, нет такого человека, который не 

помнил бы свой первый звонок, своих любимых 
учителей, друзей по школьной парте и студен-
честву, с которыми начинал путь в самостоя-
тельную, взрослую жизнь. Поэтому для всех нас 
первый день сентября всегда будет наполнен 
удивительным ощущением праздника.

День знаний открывает дорогу в будущее. До-
рогу, которая не всегда бывает гладкой, на кото-
рой хватает преград и трудностей. Тем ценнее и 
интереснее путешествие по ней навстречу зна-
менательным открытиям и высоким достижени-
ям.

Дорогие педагоги! От всей души желаем Вам 
новых творческих свершений. Пусть Вам всегда 
сопутствует успех в благородном служении иде-
алам просвещения и добра.

Дорогие школьники и студенты! Овладевайте 
знаниями, старайтесь мыслить творчески, само-
стоятельно решать самые сложные задачи и до-
стигать намеченной цели. Вы – будущее нашего 
родного города!

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! 
Пусть Ваше терпение и мудрость помогают Ва-
шим детям и внукам расти здоровыми, любозна-
тельными и успешными.

И особые поздравления в этот день нашим пер-
воклассникам! Желаем Вам отличным оценок, 
интересной и захватывающей школьной жизни. 
Без знаний не может быть ни творчества, ни со-
зидания, ни способности преодолевать жизнен-
ные трудности! Успехов Вам! С праздником!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ гОрОДА

Готовимся к сезону отопления
15 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 ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания» В.И. 
Миненко отметил, что управляющие 
компании города ускорили темпы 
предъявления к осмотру индивиду-
альных тепловых узлов обслужива-
емых многоквартирных домов. На 
сегодняшний день, специалистами 
компании и рТС осмотрено 166 ИТП 
из 216. Уровень готовности ИТП со-
ставляет около 70%. Основные за-
мечания при приёмке узлов связаны 
с неготовностью сопел, приборов 
учёта, регуляторов температуры 
теплоснабжения и финансовой не-
готовностью. В настоящее время 
работники управляющих компаний 
занимаются устранением замеча-
ний в непринятых узлах управления, 
чтобы предъявить их к осмотру по-
вторно.

заместитель главы по социаль-
ному развитию Александр русанов 
заострил внимание на том, что, в 
первую очередь, тепло должно по-
ступить в детские учреждения.

По информации представителя 
рТС М.л. Баданина, тепловые сети 
функционируют в режиме горячего 
водоснабжения. Ведутся ремонт-
ные работы на участках тепловых 
сетей в районе детского сада «зо-
лотая рыбка» и в 13 микрорайоне.

Представитель Нижнеилимского 

обособленного подразделения ООО 
«ИКС» А.В. зомберг пояснил, что в 
10 квартале проводятся работы по 
замене трубопровода холодного во-
доснабжения. Производятся плано-
вые работы по устранению засоров 
в канализационной системе города. 
Организованы подготовительные 
работы к ремонту участка сетей хо-
лодного водоснабжения в 1 кварта-
ле. Осуществляется подготовка на-
сосных станций к работе в зимний 
период.

затем выступили представители 
городских управляющих компаний, 
которые отчитались о работах по 
предъявлению к осмотру тепловых 
узлов, вывозу твердых бытовых от-
ходов и негабаритного мусора с об-
служиваемых территорий, ремонту 
подъездов и кровель многоквартир-
ных домов, санитарной очистке и 
благоустройству придомовых тер-
риторий.

По итогам заседания рабочего 
штаба всем управляющим ком-
паниям города Железногорска-
Илимского было рекомендовано 
отчитаться перед администрацией 
города о переходе на специальные 
счета, регулярно вносить данные в 
гИС ЖКХ, поддерживать чистоту и 
порядок возле обслуживаемых объ-
ектов, предоставлять специалисту 
гОиЧС городской администрации 
отчеты по обеспечению пожарной 
безопасности и противодействию 
терроризму в жилом фонде.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского
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НОВОСТИ гОрОДА

11 августа на стадионе «Горняк» состоялся спортивный 
праздник, посвященный Всероссийскому дню физкуль-
турника, организаторами которого стали администрация 
Нижнеилимского муниципального района, администра-
ция города Железногорска-Илимского и МАУ «Оздоро-
вительный комплекс». В праздничных состязаниях приняли 
участие 244 спортсмена трудовых коллективов города и рай-
она. Программа праздника включала в себя соревнования по 
мини-футболу, волейболу, шахматам, шашкам, дартсу и сило-
вым видам спорта.

Мероприятие началось с парада команд и торжественного 
построения. Колонну спортсменов возглавляла команда Со-
вета ветеранов войны и труда Нижнеилимского района. Перед 
участниками состязаний с приветственным словом высту-
пили мэр Нижнеилимского муниципального района Максим 
романов и глава города Железногорска-Илимского Алексей 

Козлов, которые поздравили спортсменов с Днем физкуль-
турника и пожелали им удачных стартов и заслуженных побед. 
затем Максим Сергеевич и Алексей Юрьевич вручили нашим 
выдающимся спортсменам и любителям физкультуры благо-
дарственные письма за популяризацию спорта и здорового 
образа жизни в Нижнеилимском районе и городе Железногор-
ске-Илимском.

затем был дан старт соревнованиям. лучшие команды и 
спортсмены определялись в командном и личном первен-
стве. В итоге, все команды и участники большого спортивного 
праздника получили грамоты соответствующих степеней, куб-
ки и памятные призы.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ администрации 

г. Железногорска-Илимского

Большой спортивный праздник

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информирует об итогах 
проведения открытого аукциона по продаже права аренды на земельный участок с кадастровым номером 38:12:010102:1441, 
общей площадью 204 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, 13 микрорайон, ул. Металлургов, дом 5, район квартиры 2, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 117/ОАз-18 по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микро-
район, ул. Металлургов, дом 5, район квартиры 2, была подана одна заявка, открытый аукцион признан несостоявшимся на 
основании протокола № 18-18 от 21.08.2018 г. рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, – Войлошниковой Валентиной Алексан-
дровной.

И.А. Молоцило,
ведущий специалист ОУМИ 

администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

НАшИ КОНСУльТАцИИ

С июня 2018 года на Усть-Илимскую межрайонную при-
родоохранную прокуратуру возложен надзор за соблюде-
нием прав предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного и муниципального контроля в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования на территории 
г. Усть-Илимска, Усть-Илимского и Нижнеилимского рай-
онов.

Прокурорский надзор направлен на пресечение правонару-
шений и преступлений со стороны государственных и муници-
пальных органов, осуществляющих контрольные и надзорные 
полномочия по вопросам соблюдения природоохранного зако-
нодательства.

К нарушениям прав предпринимателей следует отнести соз-
дание различных административных барьеров при реализации 
последними своих прав, ограничение конкуренции, предостав-
ление отдельным лицам преференций и привилегий, истре-
бования излишних документов, волокиты при рассмотрении 
заявлений, а также иные нарушения Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-Фз «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В случае нарушения прав субъектов предпринимательской 

деятельности следует обращаться в Усть-Илимскую межрайон-
ную природоохранную прокуратуру с заявлением или жалобой.

Обращения принимаются почтовой и факсимильной связью 
(в том числе на электронную почту), а также на личном приеме.

Письменные обращения необходимо направлять по адресу: 
г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 84 (тел./факс при-
родоохранной прокуратуры: (395 35) 6-70-08, e-mail: uimpp@
baikalproc.ru).  

Письменное обращение, поступившее в Усть-Илимскую меж-
районную природоохранную прокуратуру, в том числе в форме 
электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 года № 
59-Фз «О порядке рассмотрения обращений граждан россий-
ской Федерации» в течение 30 дней с момента регистрации.

Прием граждан осуществляется ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней, с 9-00 до 18-00 час., по пятницам – до 
16.45 час. (с 13-00 до 14-00 час. – обед).

Усть-Илимская межрайонная природоохранная 
прокуратура

Информация для субъектов предпринимательской деятельности 
по вопросам обращения в природоохранную прокуратуру
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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, необ-
ходимо 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 пред-
принимателей – 20-50 тыс. руб.; 
для юридических лиц – 30-250 тыс. 
руб. Кроме того, при совершении та-
ких правонарушений индивидуальными 
предпринимателями и юридическими 
лицами их деятельность может быть 
приостановлена в административном 
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 Феде-
рации об административных правонару-
шениях в виде штрафов в размере: для 
граждан – 3-5 тыс. руб.; для долж-
ностных лиц – 10-30 тыс. руб.; для 

индивидуальных предпринимателей 
– 20-40 тыс. руб.; для юридических 
лиц – 40-80 тыс. руб. При совершении 
такого правонарушения индивидуаль-
ными предпринимателями и юридиче-
скими лицами их деятельность может 
быть приостановлена в административ-
ном 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. 
рублей 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!

НАшИ КОНСУльТАцИИ

На сегодняшнее время большой процент жилых поме-
щений находится в собственности муниципалитета. 

Порядок проживания в таких объектах недвижимости регу-
лируется отдельными нормативными актами.  Проживание в 
данных жилых помещениях не бесплатно, граждане должны 
вносить за это определенную плату.

Порядок найма жилого помещения регулируется следующи-
ми нормативными актами:

- Жилищным кодексом. Это основной законодательный акт, 
который регулирует данные правоотношения. Он дает понятие 
найма муниципального жилья, которое еще называют соци-
альным, а также регулирует вопросы по оплате за пользование 
им. Кроме этого данный нормативный акт говорит о том, что 
граждане, проживающие в муниципальных квартирах, обяза-
ны платить за коммунальные услуги. 

-  нормативно-правовыми актами Правительства россий-
ской Федерации о правилах и порядке проживания в муници-
пальном жилье.   

- нормативно-правовыми актами, органов местного самоу-
правления, устанавливающими плату за найм муниципального 
жилого помещения. 

Оплата за жилое помещение складывается из следующих 
составляющих: плата за пользование жилым помещением, то 
есть наниматель обязан вносить такую плату за проживание 
в муниципальном жилье; коммунальные услуги, то есть граж-
дане, проживающие на таких квадратных метрах, пользуются 
светом, водой, газом, теплом и другими коммунальными ус-
лугами, за которые они обязаны вносить плату; ремонт, то есть 
муниципальные квартиры находятся в многоэтажных домах, 
которые должны периодически ремонтироваться (например, 
чтобы не текла крыша, были ухоженные подъезды).

На территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» действует порядок 
установления размера платы за пользование жилым помеще-
нием для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений. Данный 
порядок утвержден решением городской Думы от 18.01.2018 
г. № 36. 

В соответствии с вышеуказанным решением Думы установ-
лен коэффициент соответствия платы:

1. в размере 0,06 для отдельных категорий граждан, имею-
щих право на получение мер социальной поддержки, опреде-
ленных федеральными законами:

а) отдельным категориям ветеранов и членов их семей в со-
ответствии со статьями 14, 15, 16, 18, 21 Федерального закона 
от 12.01.1995 г. № 5-Фз «О ветеранах»,

б) инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов в соот-
ветствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 
г. № 181-Фз «О социальной защите инвалидов в российской 
Федерации»;

в) бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в со-
ответствии с Указом Президента российской Федерации от 
15.10.1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период второй мировой войны»;

2) в размере 0,12 для остальной категории граждан.
Плата за пользование жилым помещением не уплачивается 

нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений, расположен-
ных в домах, признанных в установленном законодательством 
российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 

Найм муниципального жилья и плата за него    

Продолжение на стр.4
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сносу.   
При заключении договора   социального найма жилого по-

мещения указываются сроки внесения платы. если такие до-
говоры, по каким — либо причинам не заключены, но граждане 
фактически пользуются жилым помещением, тогда регулирует 
данный вопрос Постановление Правительства от 21.02.2005г 
№ 315 «Об утверждении типового договора социального най-
ма жилого помещения», в котором указано, что оплата за пре-
дыдущий месяц должна быть осуществлена до 10 числа следу-
ющего месяца. 

Согласно ст. 90 ЖК рФ, «если наниматель и проживающие 
совместно с ним члены его семьи в течение более шести ме-
сяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в 
судебном порядке с предоставлением другого жилого поме-
щения по договору социального найма, размер которого со-
ответствует размеру жилого помещения, установленному для 
вселения граждан в общежитие». Таким образом необходимо 
своевременно и в полном объеме исполнять требования зако-
нодательства по оплате за жилое помещение. 

Те, кто располагает жилплощадью на основании договора 
соцнайма, имеют право на получение субсидий, которая пре-
доставляется на оплату самого найма и коммунальных услуг.

Субсидии полагаются некоторым категориям граждан, од-
нако, основным критерием считается превышение допусти-
мой доли оплаты за жилплощадь в составе доходов семьи.     

Для того чтобы получить ее, необходимо предоставить в 

компетентный орган пакет документов. Это необходимо, что-
бы установить состав семьи, доказать фактор нуждаемости в 
предоставлении субсидии и представить данные для ее полу-
чения. В общем случае субсидии предоставляются сроком на 
6 месяцев. После получения заявления, его рассматривают в 
срок не более 10 дней. По итогам проделанной работы ответ-
ственный орган выносит решение: отказать в выдаче; удовлет-
ворить просьбу. Выдача субсидий происходит перечислением 
на счет получателя в банке.

Право на получение субсидии имеют далеко не все катего-
рии граждан. Среди тех, кому они не предоставляются: лица, 
которые проживают на занимаемой площади на основании до-
говора поднайма; гражданам, которые имеют задолженность 
за жилплощадь или услуги ЖКХ; гражданам, чьи доходы не 
считаются недостающими для самостоятельного расчета за 
пользование помещением.

Как мы видим, права и обязанности нанимателя муници-
пальной жилой площади просты и логичны, необходимо — сле-
дить, за жилым помещением, вовремя вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги, поддерживать жилище в 
надлежащем состоянии.

И.Г. Дмитриева,
юрисконсульт юридического отдела   

администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Продолжение. Начало на стр.3

НАшИ КОНСУльТАцИИ

Последствиями самовольной пе-
репланировки жилого помещения 
могут стать наложение администра-
тивного штрафа, прекращение права 
собственности на жилое помещение 
и обязание привести помещение в 
прежнее состояние. 

Однако если перепланировка была 
проведена с соблюдением строитель-
ных норм, то ее можно узаконить.

Как узаконить самовольную пере-
планировку

Перепланировка жилого помещения 
представляет собой изменение его кон-
фигурации, требующее внесения изме-
нения в технический паспорт жилого по-
мещения (ч. 2 ст. 25 ЖК рФ).

если произведена перепланировка 
жилого помещения в отсутствие до-
кумента, разрешающего такую пере-
планировку, или с нарушением проекта 
перепланировки, то она является само-
вольной, неузаконенной (ч. 1 ст. 29 ЖК 
рФ).

При этом если самовольная перепла-
нировка была проведена с соблюдением 
строительных норм и правил, не нару-
шает права и законные интересы других 
лиц, не создает угрозу жизни и здоро-
вью, то такую перепланировку можно 
узаконить.

Для этого нужно заказать в специали-
зированной организации проект пере-
планировки и согласовать переплани-
ровку (ч. 1, 2 ст. 26 ЖК рФ).

Судебный механизм защиты само-
вольной перепланировки может быть 

применен, если орган, осуществляющий 
согласование перепланировки, отказал 
в таком согласовании и выдал соответ-
ствующее решение.

Каковы последствия самовольной 
перепланировки

за самовольную перепланировку не-
сут ответственность собственники жи-
лых помещений, а также наниматели 
жилого помещения по договору соци-
ального найма (ч. 2, 3 ст. 29 ЖК рФ).

Правовыми последствиями самоволь-
ной перепланировки являются (ст. 7.21 
КоАП рФ; ч. 3, 5 ст. 29 ЖК рФ):

- административный штраф от 1 000 
до 1 500 руб. при перепланировке жилых 
домов или помещений и от 2 000 до 2 
500 руб. при перепланировке жилых по-
мещений в многоквартирных домах;

- утрата права собственности на жи-
лое помещение, расторжение договора 
социального найма;

- обязание восстановить жилое поме-
щение в прежнем состоянии.

Так, если узаконить перепланиров-
ку невозможно, собственник (нанима-
тель) жилого помещения, которое было 
самовольно перепланировано, обязан 
привести такое помещение в прежнее 
состояние в разумный срок и в поряд-
ке, которые установлены органом, осу-
ществляющим согласование (ч. 3 ст. 29 
ЖК рФ).

если этого не произойдет, то суд по 
иску органа, осуществляющего согласо-
вание, может принять решение (ч. 5 ст. 
29 ЖК рФ):

- в отношении собственника - о про-
даже с публичных торгов такого жилого 
помещения с выплатой собственнику 
вырученных от продажи такого жилого 
помещения средств за вычетом расхо-
дов на исполнение судебного решения;

- в отношении нанимателя - о рас-
торжении договора социального найма 
с возложением на собственника такого 
жилого помещения, являвшегося най-
модателем по указанному договору, 
обязанности по приведению такого жи-
лого помещения в прежнее состояние.

Приведение жилого помещения в 
прежнее состояние подтверждается 
актом осмотра жилого помещения, со-
ставленным органом местного само-
управления.

При этом, собственники помещений в 
многоквартирном доме, владельцы по-
мещений, не являющиеся собственника-
ми, а также объединения собственников 
помещений в многоквартирном доме, в 
том числе и жилищно-строительные ко-
оперативы, вправе самостоятельно об-
ращаться в суд с требованиями к лицам, 
самовольно перепланировавшим жилое 
помещение (п. 1 Обзора судебной прак-
тики Верховного суда рФ за IV квартал 
2011 г.).

     
     

Александр ФАЛИН, 
ведущий специалист 

юридического отдела
администрации 

г. Железногорска-Илимского

Каковы последствия неузаконенной перепланировки?
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МИгрАцИОННАя СлУЖБА СООБщАеТ

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

ПрОБлеМА

За период с апреля по июль 2018 
года машинистами поездов пере-
дано 239 замечаний о нахождении 
крупного рогатого скота вблизи же-
лезнодорожного пути, применено 44 
экстренных торможения, из которых 
14 случаев с наездом на крупнорога-
тый скот.

3 мая 2018 года на перегоне Сосновые 
родники – Новочунка 125 км ПК 8 маши-
нист поезда применил экстренное тор-
можение, предотвращая наезд на КрС, 
наезд предотвратить не удалось (задел 
по касательной) без остановки.

9 мая 2018 года в 05:32 мск. На 273 
км ПК 5 перегона Моргудон – Вихоревка 
машинист поезда № 3503 П. применил 
экстренное торможение, предотвращая 
наезд на КрС, наезд предотвратить не 
удалось. личность хозяина животного не 
установлена.

13 мая 2018 года на 96 км ПК 6 четного 

пути на станции Парчум машинист поез-
да № 3404 П. применил экстренное тор-
можение, предотвращая наезд на КрС, 
наезд предотвратить не удалось. В ре-
зультате задержка поезда составила 21 
минуту. габариты не нарушены, верхнее 
строение пути не повреждено. Хозяин 
КрС установлен – гражданин ш., прожи-
вающий в поселке Парчум.

10 июля 2018 года на выходных стрел-
ках станции Уда-2 экстренным торможе-
нием остановлен поезд № 2002. Маши-
нист поезда Б. предотвращал наезд на 
КрС, наезд предотвратить не удалось. 
личность хозяина не установлена.

11 июля 2018 года на перегоне Уда-2 
– Хингуй машинист поезда № 2532 Ф. 
применил экстренное торможение, пре-
дотвращая наезд на КрС, наезд предот-
вратить не удалось. На локомотиве по-
врежден кран питательной магистрали. 
личность хозяина не установлена.

14 июля 2018 года на перегоне Алза-
май – замзор машинист поезда № 2574 
П. применил экстренное торможение, 
предотвращая наезд на КрС, наезд пре-
дотвратить не удалось. личность хозяи-
на животного не установлена.

25 июля 2018 года на 4587 км ПК 10 
перегона Алзамай – замзор экстрен-
ным торможением остановлен поезд 
№ 9224. Машинист Б. предотвращал 
наезд на КрС, наезд предотвратить не 
удалось. личность хозяина животного не 
установлена.

26 июля 2018 года на перегоне Ново-
чунка – Сосновые родники 125 км ПК 3 
машинист поезда № 75 П. применил экс-
тренное торможение, предотвращая на-
езд на корову, наезд предотвратить не 
удалось. задержка поезда составила 5 
минут. Хозяин КрС – гражданин я., 1963 
года рождения, проживающий в поселке 
Октябрьский.

Крупному рогатому скоту на путях – не место!

Продолжение на стр.6
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Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования 

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

26 июля на 533 км ПК 6 перегона Сред-
неилимская – Коршуниха машинист по-
езда № 2036 л. Применил экстренное 
торможение, предотвращая наезд на 
двух коров, наезд предотвратить не уда-
лось. задержка поезда составила 45 ми-
нут. Хозяин КрС – гражданин Т., прожи-
вающий в поселке шестаково.

28 июля 2018 года на перегоне Ново-
чунка – Сосновые родники 127 км ПК 4 
машинист поезда № 2185 В. Применил 
экстренное торможение, предотвращая 
наезд на корову, наезд предотвратить 
не удалось. задержка поезда составила 
35 минут. личность хозяина КрС не уста-
новлена.

28 июля 2018 года на перегоне 9-й 
разъезд – Новочунка 110 км ПК 6 маши-
нист поезда № 2176 К. применил экс-

тренное торможение, предотвращая на-
езд на корову, наезд предотвратить не 
удалось. задержка поезда составила 36 
минут. личность хозяина животного не 
установлена.

28 июля 2018 года на перегоне Ново-
чунка – Сосновые родники 127 км ПК 4 
машинист поезда № 2199 П. применил 
экстренное торможение, предотвращая 
наезд на корову, наезд предотвратить 
не удалось, сбиты корова и телёнок. 
задержка поезда составила 1 час. лич-
ность хозяина животных не установлена.

1 августа 2018 года на станции речуш-
ка экстренным торможением остановлен 
поезд № 2199. Машинист Т. предотвра-
щал наезд на КрС, наезд предотвратить 
не удалось.

Преступная беспечность владельцев 

крупного рогатого скота, оставляющих 
животных без присмотра вблизи желез-
ной дороги, дорого обходится магистра-
ли. Повреждения локомотивов, задерж-
ка поездов, срывы графиков движения 
поездов – это ещё не полный перечень 
последствий от бесконтрольно гуляю-
щих по железнодорожному пути коров и 
другого домашнего скота. Выход скота 
на железнодорожный путь может приве-
сти к крушению поезда, гибели людей, 
животных, порче грузов и создать угрозу 
для населения при перевозке опасных 
грузов.

    

Филиал ОАО «РЖД» 
Восточно-Сибирская 

железная дорога

Продолжение. Начало на стр.5

ВАшА БезОПАСНОСТь

Уважаемые жители и гости Нижнеилимского района! 
Подходит к концу по обыкновению самое короткое и долго-

жданное для сибиряков время года – лето. Многие любители 
отдохнуть на природе, без сомнений, еще не раз устремятся в 
лес, вопреки нашим запретам, на шашлыки, за грибами и яго-
дами, а кто-то просто погулять и подышать свежим воздухом.

 Поэтому Нижнеилимский филиал ОгБУ «ПСС Иркутской 
области» еще раз обращает Ваше внимание на простой и ба-
нальный призыв: «Соблюдайте правила пожарной безопасно-
сти, не бросайте горящие спички и окурки в лесу, не оставляй-
те после себя не потушенные костры и разбросанные бытовые 
отходы» во избежание большой трагедии. 

Один из наиболее привлекательных уголков природы для от-
дыха - это лес. еще с детства мы все помним большой и яркий 
плакат: «лес - наше богатство». В школьных учебниках лес на-
зывают зелеными легкими голубой планеты.  1 га широколи-
ственного леса вырабатывает 10-20 тонн кислорода в год, это-
го количества кислорода хватило бы для дыхания 85 человек в 
течение года.

К сожалению, леса имеют тенденцию к сокращению. Этому 
способствуют и вырубки, и лесные пожары, и болезни леса, 
связанные с поеданием вредоносными насекомыми.

Но все же самым вредоносным в лесу был и остается чело-
век, 80% лесных пожаров происходит по вине человека. Пожар 
– это страшное несчастье. его последствия измеряются не 
только деньгами, но человеческими жизнями. В пожаре гибнут 
растения, птицы, животные, от гари лесных пожаров страдают 
жители близлежащих населенных пунктов. 

Каждый поджог – это преступление в первую очередь, про-
тив хрупкой природы. главная опасность заключается в про-
воцировании лесных пожаров и разрушении экосистемы 
(микроорганизмов, растений, животных, грибов и проч.). Были 
времена, когда считалось, что зола улучшает плодородный 
слой почвы, но сегодня доказано обратное: огонь уничтожает 
самый плодородный, поверхностный гумусный слой! Только 
задумайтесь ведь для восстановления леса необходимо не 
один, а десятки лет!

Часто лесные пожары перебрасываются на близлежащие 
деревни и города в результате люди остаются без крова.

А для того чтобы избежать лесных пожаров, при посе-
щении леса всего лишь следует соблюдать следующие 
правила:

1. Не бросайте горящие спички и окурки. Брошенный 
окурок — самая банальная причина возникновения лес-
ного пожара. Особенно опасно, если лес расположен на 
торфянистой почве. Она способна не загораться сразу, а 
долго скрывать огонь в своих недрах, и выявить начинаю-
щийся пожар практически невозможно. Наиболее опасен 
хвойный лес, так как древесина и хвоя содержат много 
смолы. В сухую погоду хвойный лес превращается в по-
роховой склад.

2. Не используйте в лесу пиротехнику.

3. Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте 
им играть с огнем.

4. Не разбрасывайте в лесу стеклянную тару — стеклян-
ные осколки бутылок и банок, работают как увеличитель-
ное стекло. Они фокусируют солнечный луч, и если луч 
попадает на сухую траву, она может начать тлеть. Удиви-
тельно, что по мнению ученых, точно так же может про-
изойти возгорание и из-за капли росы. Но роса — процесс 
неуправляемый, в отличие от битого стекла, которое 
можно просто не бросать.

5. Не бросайте бумажный и бытовой мусор.
Напоминаем, что за нарушение правил пожарной без-

опасности в лесах, таких как разведение костров, выжи-
гание травы, бросание горящих спичек, окурков, горя-
щей золы из курительных трубок и пр. Взимается штраф 
за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в 
соответствии со ст. 8.32 Федерального закона № 442-ФЗ 
от 29.12.2010. 

 
В.В. Салькова,

инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

О профилактике лесных пожаров



7Вестник№ 31 (430) от 30.08.2018

Продолжение на стр.8

Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС Иркутской области» 
напоминает жителям и гостям Нижнеилимского района о 
важности соблюдения правил пожарной безопасности в 
повседневной жизни. 

Поэтому еще раз затронем вопрос по поводу безопасности 
дома, на производстве, на улице. Постараемся привести мас-
су примеров того, по какой причине происходит возгорание и 
как избежать этого. Давайте сразу отметим, что в большин-
стве случаев пожары возникают по вине человека: 

• неосторожность; 
• халатность;
• безграмотность; 
• рассеянность. 
разумеется, пожары могут возникнуть во время засушливой 

жары, грозы, извержения вулкана, землетрясений. В данном 
случае человеку важно не присутствовать в опасной зоне. 
Можно только лишь находиться на границе зоны возгорания, 
чтобы предотвратить попадание огня на населенные пункты, 
промышленные предприятия, нефтеперерабатывающие заво-
ды, автозаправочные станции и туда, где есть газовые балло-
ны, цистерны. 

Спички - детям не игрушка
Какая должна быть профилактика пожаров в повседневной 

жизни и организация защиты населения? В настоящее время 
можно встретить в подъездах многоквартирных домов плака-
ты, где даются инструкции жильцам по поводу пожарной без-
опасности. 

Приведем пример: 
если в доме есть маленькие дети, ни в коем случае не дер-

жите спички, зажигалки, свечки в доступных местах. Все долж-
но быть надежно спрятано.

В домах с газовыми плитами или колонками приходится 
часто пользоваться спичками. Обязательно предусмотрите 
место для коробка и тех единиц, что сгорели: пепельницу или 
блюдце. Ведь иногда до конца не погасшая спичка может вос-
пламенить все, что может гореть. И еще важный момент: не-
горючая емкость для спичек должна находиться там, где нет 
свисающих штор, деревянных полок и тому подобного. Не 
проводите никаких экспериментов со спичками, при неудач-
ных обстоятельствах может возникнуть пожар, следите за со-
стоянием электропроводки в Ваших домах.

Продолжая говорить о «Профилактике пожаров в повсед-
невной жизни». Как важно, чтобы проводился правильный 
монтаж электрических кабелей. Ни в коем случае нельзя дове-
рять электромонтажные работы безграмотным людям. лучше 
заплатить квалифицированному специалисту, чем ликвидиро-
вать последствия из-за короткого возникло замыкание. Ста-
рые провода из-за перегрева по причине больших нагрузок 
также могут привести к пожарам. если нет возможности за-
менить кабели, то хотя бы сократите количество включаемых 
приборов. если чувствуете запах паленого, заметите дым или 
огонь, немедленно отключите напряжение общей сети в квар-
тире (автоматы или пробки в квартире или подъезде). Ни в 
коем случае не пытайтесь заливать водой, отрезать провода, 
пока не обесточите сеть.

Не курите
Должна обязательно быть такая тема в школе на уроке ОБЖ: 

«защита населения и профилактика пожаров в повседневной 
жизни». Тема эта очень обширная. Сейчас затронем немало-
важный вопрос, который касается курения. Курильщики чаще 
всего являются виновными в возникновении пожаров как 
дома, так и на улице, в транспорте, на предприятиях. 

Важно знать таким людям, что окурок нужно бросать толь-
ко в специальную урну. Нельзя кидать туда, где есть бумажные 
предметы. Нередко можно наблюдать картину: горящая урна, 
едкий дым. Причина понятна. если нет поблизости специально 
отведенного места, то лучше воздержаться от курения вообще 
(детям, подросткам курить запрещено категорически). Дома 

должна быть пепельница. Нельзя бросать окурки из окна или 
с балкона. 

Электрические приборы
 Нередко причиной пожара может стать неисправность при-

бора или неправильное обращение с ним. Когда приобретаете 
какую-то вещь, внимательно читайте инструкцию. Не прене-
брегайте указанными рекомендациям. Например, нельзя на-
крывать вентиляционные отверстия любого прибора или агре-
гата. Они сделаны специально для отвода горячего воздуха от 
мотора и получения свежего. В противном случае не избежать 
перегрева и возгорания. Такова профилактика пожаров в быту 
и повседневной жизни.

Не оставляйте утюг в горизонтальном положении. Можно не 
только испортить вещь, получить травму, но и устроить пожар. 

Приготовление пищи
Как известно, наибольшую опасность представляют газовые 

плиты, а не электрические. Когда кипит чайник, обязательно 
отключайте сразу. То же самое касается кастрюль с водой, ко-
фейных кружек. Не отлучайтесь из кухни, пока не приготовите 
пищу. 

Следите, чтобы маленькие дети не подходили к плите. есть 
еще одна важная рекомендация: малыши любят крутить ручки 
у газовой плиты. Обязательно снимайте рукоятки или приоб-
ретите плиту с безопасной системой включения. Тема «Про-
филактика пожаров в повседневной жизни» полезна будет 
абсолютно всем. Ведь невозможно предугадать, что может 
произойти в следующую минуту. Но предупреждение послед-
ствий – это важный фактор. 

Безопасность на производстве
любого работника руководитель предприятия должен про-

инструктировать по поводу пожарной безопасности на пред-
приятии. Нужно соблюдать все предписываемые требования. 
Даже в школе учащиеся обязаны подчиняться старшим, когда 
запрещают самостоятельно проводить опыты в кабинетах хи-
мии, физики, информатики, включать в розетки любые при-
боры, играть с огнем. Профилактика пожаров в повседневной 
жизни поможет спасти жизнь, сохранить здоровье, а также 
сберечь ценные вещи, имущество. На предприятиях, свя-
занных с электричеством, работников направляют на специ-
альное обучение технике безопасности. По окончании нужно 
сдать успешно экзамен и получить свидетельство (допуск). 
Сотрудник организации обязуется в точности соблюдать все 
правила, которые он изучил. 

Осторожно, огнеопасно!
 На любом баллончике с освежителем воздуха, аэрозолем, 

газом и другими веществами написано в инструкции: «Не рас-
пылять близи открытого огня и раскаленных предметов». Не 
нужно даже экспериментировать, если не хотите получить как 
минимум ожоги. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни относится, 
конечно, и к таким предметам, как горючие вещества: спирт, 
бензин, керосин, дизельное топливо и тому подобное. На 
предприятиях, дома, на даче и в гаражах следует горючие ве-
щества держать в металлических шкафах или ящиках, не до-
пускать проливания. Курение рядом с горючими предметами 
и веществами несет с собой высокую опасность и большую 
вероятность возгорания. 

На природе
Как вести себя на природе? Перед тем как отправляться на 

пикник, рыбалку коллективом, группой, следует провести об-
щее мероприятие по теме: «Профилактика пожаров в повсед-
невной жизни и организация защиты населения». Это очень 
важно для всех. Отправляясь в лес, поле, степь вы должны 
обеспечить безопасность как для себя, так и для окружающих. 
Нельзя разжигать костры, бросать горящие окурки, играть с 
огнем на открытой местности, особенно в засуху. 

Ни в коем случае не оставляйте костер без присмотра. Не 
рекомендуется отправляться в поход с ночевкой, если пла-

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения

ВАшА БезОПАСНОСТь
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нируете спать у открытого огня. Это очень опасно для жизни. 
По окончании пикника нужно потушить костер, убедиться, что 
ничего не горит. Во время грозы нельзя прятаться под одиноч-
ным деревом. Желательно не покидать дом.

Аромалампы и свечи
Тем, кто любит зажигать свечи, аромалампы, нужно помнить 

правила: без присмотра не оставлять; не ставить на полку, под 
стол или в небольшое пространство; гасить все свечи по окон-
чании процесса, убедиться, что погашены. 

На самом деле правила пожарной безопасности очень про-
стые, важно только помнить, что не стоит экспериментиро-
вать, халатно обращаться с огнем и электроприборами. Огонь 
просто так не возникнет. Обязательно выключайте все прибо-
ры из розетки, отключайте свет, переходники, если покидаете 
дом, квартиру или рабочий кабинет.

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

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

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

ВАшА БезОПАСНОСТь

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

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

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

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

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

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

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Как не допустить пожара
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В целях исполнения региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской области от 
20.03.2014г. № 138-пп, в соответствии ч. 6 ст. 189   Жилищного 
кодекса российской Федерации, предложениями Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области 
от 06.07.2018г. № 2474/2018, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период 2018-2019 годов капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Железногорска-Илимского, собствен-
ники помещений в которых не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества, в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 20.03.2014г. № 138-пп (в 
редакции от 14.03.2018г. № 195-пп), и предложениями Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской об-
ласти, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. 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».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О принятии решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в 2018 - 2019 годах 

от 15.08.2018 г.                                                                                 № 538

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

от 15.08.2018 г. № 538
ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, 
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта 

общего имущества

№ п\п Наименование муниципального образования
Адрес многоквартирного дома

Наименование улицы Номер дома

1 Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение» квартал 3 16

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

В целях создания на территории муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» усло-
вий, обеспечивающих возможность для населения вести здо-
ровый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-Фз «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской Федерации», ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса, законом Иркутской области от 
17.12.2008 г. № 108-Оз «О физической культуре и спорте в Ир-
кутской области», Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», Положением о 
разработке и реализации муниципальных программ муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 08.10.2013 г. № 361, администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2020 
годы», утверждённую постановлением администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 29.12.2014 г. № 415 и в приложение к муници-
пальной программе следующие изменения: 

1.1 в паспорте программы строку «Объёмы и источники фи-
нансирования» изложить в следующей редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

 на 2015-2020 годы» 

от 21.08.2018 г.                                                                                 № 544

Продолжение на стр.10
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Продолжение. Начало на стр.9

Объемы и источники 
финансирования

Источником финансирования Про-
граммы являются средства бюд-
жетов всех уровней в размере 313 
911,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 32 364,0 тыс. рублей;
2016 год – 30 330,7 тыс. рублей;
2017 год – 34 576,9 тыс. рублей;
2018 год – 61 337,2 тыс. рублей;
2019 год – 66 450,6 тыс. рублей;
2020 год – 90 201,5 тыс. рублей.

1.2. Приложение к муниципальной программе «развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-
2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.                                                                                               

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск- Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И. о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.П. Русанов

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

от 21.08.2018 г. № 544

Перечень мероприятий 
и объемы финансирования Программы

«Приложение 
к муниципальной программе 

«развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское 

поселение на 2015-2020 годы

№ п/п цели, задачи, мероприятия
Срок реализа-

ции

Объём финансирования, тыс. руб.

Финансиро-
вание, всего

В том числе:

ФБ ОБ МБ ИИ

1
 

2 3 4 5 6 7 8

цель. Обеспечение вовлеченности населения в систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом

2015-2020 313 911,2 0,0 127 523,0 124 673,8 61 714,4

2015 32 364,0 0,0 1 181,1 20 314,4 10 868,5

2016 30 330,7 0,0 0,0 19 839,1 10 491,6

2017 34 576,9 0,0 7 586,9 19 015,2 7 974,8

2018 61 337,2 0,0 24 921,1 25 434,4 10 981,7

2019 66 450,6 0,0 35 626,5 20 125,2 10 698,9

2020 90 201,5 0,0 59 377,5 20 125,1 10 698,9

 

задача 1. Создание условий, направленных на развитие физи-
ческой культуры и массового спорта

2015-2020 177 925,1 0,0 0,0 117 134,6 60 790,5

2015 29 930,1 0,0 0,0 19 679,6 10 250,5

2016 30 024,8 0,0 0,0 19 839,1 10 185,7

2017 26 590,7 0,0 0,0 18 615,9 7 974,8

2018 35 981,7 0,0 0,0 25 000,0 10 981,7

2019 27 698,9 0,0 0,0 17 000,0 10 698,9

2020 27 698,9 0,0 0,0 17 000,0 10 698,9

1

Организация и проведение  физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

2015-2020 177 925,1 0,0 0,0 117 134,6 60 790,5

2015 29 930,1 0,0 0,0 19 679,6 10 250,5

2016 30 024,8 0,0 0,0 19 839,1 10 185,7

2017 26 590,7 0,0 0,0 18 615,9 7 974,8

2018 35 981,7 0,0 0,0 25 000,0 10 981,7

2019 27 698,9 0,0 0,0 17 000,0 10 698,9

2020 27 698,9 0,0 0,0 17 000,0 10 698,9

 задача 2. развитие спортивной инфраструктуры и материаль-
но-технической базы 

2015-2020 135 986,1 0,0 127 523,0 7 539,2 923,9

2015 2 433,9 0,0 1 181,1 634,8 618,0

2016 305,9 0,0 0,0 0,0 305,9

2017 7 986,2 0,0 7 586,9 399,3 0,0

2018 25 355,5 0,0 24 921,1 434,4 0,0

2019 38 751,7 0,0 35 626,5 3 125,2 0,0

2020 62 502,6 0,0 59 377,5 3 125,1 0,0

Продолжение на стр.11
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1

Капитальный ремонт здания муниципального автономного 
учреждения «Оздоровительный комплекс», расположенный по 
адресу г. Железногорск-Илимский, 6-й квартал, дом 12 «А»

2015-2020 133 102,6 0,0 126 341,9 6 760,7 0,0

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 7 986,2 0,0 7 586,9 399,3 0,0

2018 23 862,1 0,0 23 751,0 111,1 0,0

2019 38 751,7 0,0 35 626,5 3 125,2 0,0

2020 62 502,6 0,0 59 377,5 3 125,1 0,0

2

Проведение проектно-изыскательских работ для строитель-
ства крытого хоккейного корта 40*20 м2 и получение положи-
тельного заключения государственной экспертизы. 

2015-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

разработка комплекта рабочей документации на строитель-
ство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железно-
горск-Илимский, 10 квартал, район жилого дома № 1 и получе-
ние положительного заключения государственной экспертизы 
о достоверности сметной стоимости

2015-2020 143,7 0,0 0,0 143,7 0,0

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 143,7 0,0 0,0 143,7 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Содействие в оснащении необходимым спортивным обо-
рудованием, инвентарем для занятий физической культурой 
и спортом

2015-2020 586,9 0,0 289,1 0,0 297,8

2015 439,1 0,0 289,1 0,0 150,0

2016 147,8 0,0 0,0 0,0 147,8

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Содержание объектов муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта

2015-2020 2 152,9 0,0 892,0 634,8 626,1

2015 1 994,8 0,0 892,0 634,8 468,0

2016 158,1 0,0 0,0 0,0 158,1

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6

Устройство площадки скейт-парка 2015-2020 1 349,7 0,0 1 170,1 179,6 0,0

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 1 349,7 0,0 1 170,1 179,6 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Продолжение. Начало на стр.10

И. о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.П. Русанов

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 

О профилактике лесных пожаров

ВАшА БезОПАСНОСТь

Продолжение на стр.12

»



12 Вестник № 31 (430) от 30.08.2018

 Учредители: 
Дума и администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Адрес редакции, адрес издателя: 665653, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. №107.

Контактный телефон: 8 (39566) 3-00-08.
главный редактор: С.И. Седых

Отпечатано в ООО «Братская городская типография» Тел. 41-33-67,
ул. янгеля, 122, ИНН 3804040150, заказ № 290

распространяется бесплатно.
Выходит 1 раз в неделю. Время подписания газеты в печать по графику: 
28.08.2018 в 15:00

Время подписания газеты в печать фактическое: 28.08.2018 в 15:00
Тираж 200 экз.

Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования 

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

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

Продолжение. Начало на стр.11

ВАшА БезОПАСНОСТь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Основные требования пожарной безопасности для дачников


