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Новости города

29 августа в администрации города Железногорска-
Илимского состоялось очередное заседание штаба по 
подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов, 
под председательством заместителя Главы по социаль-
ном развитию Александра Русанова.

руководитель рЭс-1 а.а. Константинов отметил, что в насто-
ящее время специалисты предприятия осуществляют плано-
вые работы по прокладке резервных кабелей.

По информации представителя ооо «иркутская энергос-
бытовая компания» в.и. Миненко, на сегодняшний день спе-
циалистами компании и ртс осмотрено 197 тепловых узлов 
многоквартирных домов из 216. По результатам осмотра 
управляющим компаниям предъявлены замечания, устране-
нием которых они занимаются в оперативном порядке.

Представитель ртс М.Л. Баданин пояснил, что городские 
тепловые сети работают в режиме горячего водоснабжения. 
Продолжаются ремонтные работы на отдельных участках те-
пловых сетей. Михаил Леонидович обратился к представите-
лям управляющих компаний с просьбой предоставить в ртс 
графики проверки индивидуальных тепловых узлов обслужи-
ваемых жилых домов в рамках подготовки к предстоящему 
отопительному сезону.

По словам представителя Нижнеилимского обособленного 
подразделения ооо «иКс» а.в. Зомберга, проводятся рабо-
ты по замене трубопровода холодного водоснабжения в 13 
микрорайоне. Производятся плановые работы по устранению 
подпоров и очистке колодцев в канализационной системе го-
рода. Была осуществлена промывка очистных сооружений.

По информации представителя департамента образования 
о.в. разумович, в самое ближайшее время будут предъявлять-
ся к осмотру тепловые узлы образовательных учреждений.

Затем выступили представители городских управляющих 
компаний, которые отчитались о работах по вывозу твердых 
бытовых отходов с обслуживаемых территорий, укреплению 
теплового контура жилых домов в рамках подготовки к зиме, 

повторному скашиванию травы, покраске малых форм, а также 
рассказали о том, как устраняются замечания и недочёты, вы-
явленные в ходе проверок готовности многоквартирных домов 
к отопительному периоду 2018-2019 годов.

По итогам заседания рабочего штаба всем управляющим 
компаниям города Железногорска-илимского было рекомен-
довано направить в ртс тЭЦ-16 информацию по участкам те-
плосетей, проходящим через жилищный фонд, производить 
регулировку горячего водоснабжения домов в соответствии 
с утвержденным температурным графиком, своевременно 
устранять надписи на стенах своих объектов, содержащие ин-
формацию о продаже наркотических средств.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации г. Железногорска-Илимского

Готовимся к зиме

25 августа на территории Торгового 
комплекса «Аврора» прошел тради-
ционный конкурс «Праздник урожая 
– 2018», организованный админи-
страцией Нижнеилимского муници-
пального района, администрацией 
города Железногорска-Илимского 
и городским клубом садоводов-ого-
родников «Благовест». 

Конкурс проводился среди сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, 
садоводов-любителей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных подсоб-
ных хозяйств города Железногорска-
илимского. активное участие в конкурсе 
приняли несколько садово-огородных 
кооперативов, а также ряд садоводов-
любителей. все они красочно оформили 
прилавки со своей сельскохозяйствен-
ной продукцией, цветами, заготовками 
на зиму в рамках ярмарки-распродажи.

Конкурсная комиссия рассмотрела 
предлагаемую участниками конкурса 
продукцию и подвела итоги среди садо-
во-огородных кооперативов и по номи-
нациям. Первое место занял кооператив 
«строитель», второе – кооператив «со-
сновый бор», третье – кооператив «таёж-
ный», четвертое – кооператив «Лесная 
поляна». в номинации «Королева ого-
рода» за демонстрацию полного набора 
всех выращиваемых культур были отме-
чены о.в. сенник и Л.а. Колотыгина. в 
номинации «сеньор-помидор» лучшими 
стали т.Н. Майдариева, Н.в. Киселева, 
в номинации «Крутой перец» - в.и. сер-
ветник, Л.в. солодкова. в номинации 
«огурчики» были награждены З.Ф. ва-
сильева и Н.в. Шкаредная. о.Ф. Зенков 
был отмечен в номинации «Картофель 
– второй хлеб», Л.Н. рожкова и в.в. Ка-
лугина – в номинации «Барыня-капуста», 

М.а. Лобова и Е.а. Леонова – в номина-
ции «Корнеплоды». Лучшим в номинации 
«сладкая ягодка» (ягоды и заготовки из 
них) стал в.в. иванов, номинацию «Цве-
точные фантазии» выиграла Е.Е. Качае-
ва. Л.а. сахарова и Н.о. ступина стали 
лучшими в номинации «Пряные травы», 
Ж.а. вяткина – в номинации «домашние 
заготовки». в номинации «Универсаль-
ный садовод» была отмечена Л.в. то-
карева. в номинации «диковина-2018» 
приз был присужден Л.р. арсентьевой. 
все победители конкурса «Праздник 
урожая – 2018» получили дипломы  и па-
мятные подарки от организаторов кон-
курса.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

Отпраздновали урожай
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Недавно Железногорск-Илимский присоединился к 
всероссийскому движению «Чистые игры». 

25 августа в районе старой дамбы (ниже 13 микрорайона) 
состоялись первые «Чистые игры» - экологический квест по 
сбору и сортировке мусора, организатором которого стала 
администрация города Железногорска-илимского. всего в 
экологической акции приняли участие 15 человек, среди ко-
торых – представители администрации и думы города Желез-
ногорска-илимского, а также активисты и волонтеры из числа 
городской молодежи.

Задачей игроков была очистка красивой местности вблизи 
водоёма от мусора, за которую они получали игровые баллы. 
игра началась общим стартом всех команд, который был дан 
после выдачи стартовых комплектов (мусорные мешки и пер-

чатки) и проведения общего инструктажа. Необходимо было 
на скорость собрать мешок мусора и донести до ближайшего 
склада, получая за это баллы. отдельные бонусы начислялись 
за находку интересного артефакта.

итогом мероприятия стало отличное настроение, море по-
зитивных эмоций и 2,5 тонны мусора, собранного с террито-
рии озера. После проделанной работы всех участников акции 
угощали горячим чаем и вкусными сладостями. Кроме этого, 
каждый получил памятный сувенир.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

администрации г. Железногорска-Илимского

В нашем городе прошли «Чистые игры»

аКтУаЛьНая тЕМа

В настоящее время многие жите-
ли нашего города собирают в лесу 
ягоды и дикорастущие плоды для 
собственных нужд. В связи с этим, 
хотелось бы напомнить о сроках за-
готовки дикорастущих плодов и ягод 
гражданами для собственных нужд.

в соответствии с Приказом Министер-
ства лесного комплекса иркутской об-
ласти от 15 августа 2016 года № 12-мпр 
«о сроках заготовки дикорастущих пло-
дов и ягод гражданами для собствен-
ных нужд», устанавливается начало за-
готовки дикорастущих плодов и ягод 
гражданами для собственных нужд, рас-

положенных на землях лесного фонда 
иркутской области, в следующие сроки: 
черника, голубика – с 20 июля; брус-
ника – с 20 августа; клюква – с 10 сен-
тября; кедровый орех – с 1 сентября.

для граждан, проживающих в муници-
пальном образовании города Бодайбо 
и района, муниципальном образовании 
город Братск, муниципальном образо-
вании «Братский район», муниципаль-
ном образовании «Жигаловский район», 
муниципальном образовании «Казачин-
ско-Ленский район», муниципальном 
образовании «Катангский район», му-
ниципальном образовании «Качугский 

район», муниципальном образовании 
Киренский район, муниципальном обра-
зовании «Нижнеилимский район», му-
ниципальном образовании город Усть-
илимск, муниципальном образовании 
«Усть-илимский район», муниципальном 
образовании «Чунский район», срок за-
готовки дикорастущих плодов и ягод 
гражданами для собственных нужд 
смещается на неделю позже.

Администрация 
г. Железногорска-Илимского

Вниманию любителей даров леса!

ваШа БЕЗоПасНость

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

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

Чтобы сохранить наш воздух и воду чистыми, а природу 
цветущей, необходимо соблюдать простые правила:

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

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

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

для тех, кто считает невозможным следовать этим прави-
лам, разъясняем, что их нарушение влечет административную 
ответственность по ст. 8.2, ч.ч. 4, 5, ст. 8.13, ч. 1 ст. 8.21 Ко-
декса российской Федерации об административных право-
нарушениях в виде штрафов в размере: для граждан – 2-2,5 
тыс. руб.; для должностных лиц – 3-50 тыс. руб.; для ин-
дивидуальных предпринимателей – 20-50 тыс. руб.; для 
юридических лиц – 30-250 тыс. руб. Кроме того, при со-
вершении таких правонарушений индивидуальными предпри-

нимателями и юридическими лицами их деятельность может 
быть приостановлена в административном порядке на срок до 
90 суток.

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

Если порча земель повлекла причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде, а также смерть человека, 
виновное лицо подлежит уголовной ответственности по ст. 254 
Уголовного кодекса рФ. в качестве наказания за данное пре-
ступление могут быть назначены: штраф в размере до 200 
тыс. рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 18 месяцев; лишение права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3-х лет; обязательные рабо-
ты 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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Продолжение на стр.4

НаШи КоНсУЛьтаЦии

Последствиями самовольной перепланировки жилого 
помещения могут стать наложение административного 
штрафа, прекращение права собственности на жилое по-
мещение и обязание привести помещение в прежнее со-
стояние. 

однако если перепланировка была проведена с соблюдени-
ем строительных норм, то ее можно узаконить.

Как узаконить самовольную перепланировку
Перепланировка жилого помещения представляет собой из-

менение его конфигурации, требующее внесения изменения 
в технический паспорт жилого помещения (ч. 2 ст. 25 ЖК рФ).

Если произведена перепланировка жилого помещения в от-
сутствие документа, разрешающего такую перепланировку, 
или с нарушением проекта перепланировки, то она является 
самовольной, неузаконенной (ч. 1 ст. 29 ЖК рФ).

При этом если самовольная перепланировка была проведе-
на с соблюдением строительных норм и правил, не нарушает 
права и законные интересы других лиц, не создает угрозу жиз-
ни и здоровью, то такую перепланировку можно узаконить.

для этого нужно заказать в специализированной организа-
ции проект перепланировки и согласовать перепланировку (ч. 
1, 2 ст. 26 ЖК рФ).

судебный механизм защиты самовольной перепланировки 
может быть применен, если орган, осуществляющий согласо-
вание перепланировки, отказал в таком согласовании и выдал 
соответствующее решение.

Каковы последствия самовольной перепланировки
За самовольную перепланировку несут ответственность 

собственники жилых помещений, а также наниматели жилого 
помещения по договору социального найма (ч. 2, 3 ст. 29 ЖК 
рФ).

Правовыми последствиями самовольной перепланировки 
являются (ст. 7.21 КоаП рФ; ч. 3, 5 ст. 29 ЖК рФ):

- административный штраф от 1 000 до 1 500 руб. при пере-
планировке жилых домов или помещений и от 2 000 до 2 500 
руб. при перепланировке жилых помещений в многоквартир-
ных домах;

- утрата права собственности на жилое помещение, растор-
жение договора социального найма;

- обязание восстановить жилое помещение в прежнем со-
стоянии.

так, если узаконить перепланировку невозможно, собствен-
ник (наниматель) жилого помещения, которое было само-
вольно перепланировано, обязан привести такое помещение 
в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые 
установлены органом, осуществляющим согласование (ч. 3 ст. 
29 ЖК рФ).

Если этого не произойдет, то суд по иску органа, осущест-
вляющего согласование, может принять решение (ч. 5 ст. 29 
ЖК рФ):

- в отношении собственника - о продаже с публичных торгов 
такого жилого помещения с выплатой собственнику выручен-
ных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом 
расходов на исполнение судебного решения;

- в отношении нанимателя - о расторжении договора соци-
ального найма с возложением на собственника такого жилого 
помещения, являвшегося наймодателем по указанному дого-
вору, обязанности по приведению такого жилого помещения в 
прежнее состояние.

Приведение жилого помещения в прежнее состояние под-
тверждается актом осмотра жилого помещения, составлен-
ным органом местного самоуправления.

При этом, собственники помещений в многоквартирном 
доме, владельцы помещений, не являющиеся собственника-
ми, а также объединения собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, в том числе и жилищно-строительные 
кооперативы, вправе самостоятельно обращаться в суд с тре-
бованиями к лицам, самовольно перепланировавшим жилое 
помещение (п. 1 обзора судебной практики верховного суда 
рФ за IV квартал 2011 г.).

       
Александр ФАЛИН, 

ведущий специалист юридического отдела
администрации г. Железногорска-Илимского

Каковы последствия неузаконенной перепланировки?

МиграЦиоННая сЛУЖБа сооБщаЕт

Для оформления документов по-
средством сети Интернет необхо-
димо сначала пройти процедуру 
авторизации на Едином портале го-
сударственных и муниципальных ус-
луг.

для авторизации гражданину рФ не-
обходимо ввести страховой номер 
индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица, выданный Пенси-
онным фондом российской Федерации 
(сНиЛс) и пароль, полученный после 
регистрации на Едином портале. Если 
вы не знаете свой сНиЛс, обратитесь 
в ближайшее отделение Пенсионного 
фонда российской Федерации.

для получения пароля, вам необходи-
мо пройти процедуру регистрации.

Регистрация включает в себя три 
основных этапа:

1. Заполнение регистрационной анке-
ты

На этом этапе пользователь вносит 
свои данные в анкету, и происходит их 
автоматизированная проверка в ведом-
ственных 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 от-
правляются на указанные в анкете номер 
телефона и адрес электронной почты, 
регистрационные коды, которые нужно 
ввести в соответствующие поля.

2. отправка пользователю письма с 
кодом авторизации

для гражданина рФ. После заполне-
ния анкеты на указанный в ней пользо-
вателем почтовый адрес отправляется 
бумажное письмо с кодом авторизации. 
Заказное письмо будет доставлено в пе-
риод от 10 дней до 2-х недель в зависи-
мости от удаленности региона.

3. Завершение регистрации на Порта-
ле

На этом этапе пользователь заверша-
ет регистрацию на Портале путем ввода 
кода авторизации из полученного им бу-
мажного или электронного письма.

Процедура регистрации предусмо-
трена для снижения рисков несанкци-

онированного доступа к персональным 
данным гражданина. Процедуру реги-
страции проходят один раз.

для регистрации гражданину потребу-
ются:

В регистрационную анкету вносят-
ся следующие данные пользователя:

- Фамилия, имя и отчество;
- Номер сНиЛс - страховой номер ин-

дивидуального лицевого счета, указан-
ный на пластиковой карточке, выданной 
Пенсионным фондом российской Феде-
рации;

- Номер иНН - в данное поле вносится 
идентификационный номер налогопла-
тельщика, присвоенный пользователю 
Федеральной налоговой службой;

- Почтовый адрес, на который поль-
зователю будет доставлено бумажное 
письмо с кодом авторизации;

- Номер контактного мобильного теле-
фона;

- Контактный адрес электронной по-
чты;

также пользователь вводит пароль 
для своего входа в «Личный кабинет», 

Оформление документов через Интернет
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контрольный вопрос и ответ на него, с 
помощью которых можно будет восста-
новить пароль при его утрате.

введенные при регистрации фамилия, 
имя и отчество, номера иНН и сНиЛс в 
процессе регистрации сверяются с дан-
ными, содержащимися в ведомственных 
базах данных Пенсионного фонда и Фе-
деральной налоговой службы.

регистрация на Портале позволит по-
лучить доступ к интерактивным серви-
сам.

в случае возникновения вопросов, 
связанных с предоставлением государ-

ственных услуг, пользователь может на-
править письмо на адрес электронной 
почты: mvd38@mvd.gov.ru

Контактные телефоны руководите-
лей, ответственных за оказание госу-
дарственных услуг в Нижнеилимском 
районе:

- ответственный за качество предо-
ставления государственных услуг в 
оМвд россии по Нижнеилимскому рай-
ону подполковник внутренней службы 
Платонова тамара иосифовна начальник 
штаба оМвд россии по Нижнеилимско-

му району - рабочий телефон 8 (39566) 
3-02-03.

- ответственный за качество предо-
ставления государственных услуг в от-
делении 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

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 — про-
цесс 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

Уважаемые взрослые! 
Не оставляйте детей без присмотра, 

убирайте спички туда, где они будут не-
доступны детям. Не оставляйте детей 
с теми, кто злоупотребляет алкоголем. 
Не разрешайте детям разжигать само-
стоятельно печь или газовую плиту. На-
учите их правилам поведения при по-
жаре, если он возник. в первую очередь 
необходимо вызвать пожарную охрану 
по телефонам: 01, 101, 112 или позвать 

на помощь, например, выйдя на балкон. 
Нельзя выходить на задымленную лест-
ничную клетку и пользоваться лифтом. 
Лучше приложить к лицу мокрую ткань и 
лечь на пол, там меньше дыма. Ни в коем 
случае не надо прятаться под кровать, в 
шкаф и другие подобные места. Пожар-
ным будет сложно вас найти. Помните, 
что современный пожар сильно отли-
чается от своего предка, бушевавше-
го всего полсотни лет назад. теперь он 

стал стремительней и жестче. темпера-
тура в очаге пожара достигает тысячи и 
более градусов. 

Берегите жизнь детей от огня!

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Берегите жизнь детей от огня!
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1. Позвоните в пожарную охрану по 
телефонам: «01,101,112». 

2. Если дым не густой, и вы чувству-
ете, что дышать можно, то попробуйте 
определить место горения (квартира, 
почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а 
по запаху - что горит (электропроводка, 
резина, горючие жидкости, бумага и т. 
п.). 

3. Помните, что огонь и дым на лест-
ничной клетке распространяются только 
в одном направлении - снизу-вверх. 

4. Если вам удалось обнаружить очаг, 
то попробуйте его потушить самостоя-
тельно или при помощи соседей подруч-
ными средствами. 

5. Если потушить пожар не пред-
ставляется возможным, то оповестите 
жильцов дома и, не создавая паники, по-
пробуйте выбраться наружу, используя 
лестничные марши или через пожарные 
лестницы балкона. Проходя по задым-
ленным участкам, постарайтесь одолеть 

их, задерживая дыхание или закрыв рот 
и нос влажным платком, полотенцем. 

6. Если дым идет из квартиры и отту-
да слышны крики, то надо, не дожидаясь 
пожарных, выбить двери. Помните, что 
гореть может в прихожей, и есть веро-
ятность выхода огня в подъезд, то есть 
прямо на вас. и второе - взломав дверь, 
вы тем самым усилите приток воздуха и 
соответственно горение. 

7. Если же, выйдя в подъезд, вы по-
пали в густой дым, то нужно немедленно 
вернуться в квартиру и плотно закрыть 
дверь. а дверные щели и вентиляцион-
ные отверстия, в которые может прони-
кать дым, необходимо заткнуть мокрыми 
тряпками. Если дым все же проникает, то 
покиньте прихожую и закройтесь в ком-
нате. и последнее, что вы можете сде-
лать - это выйти на балкон, и постарать-
ся привлечь к себе внимание. 

8. При наличии пострадавших вызови-
те скорую помощь. 

9. Если вы живете в здании повышен-
ной этажности, то здесь на случай по-
жара предусмотрены дополнительные 
меры по обеспечению вашей безопас-
ности. Это незадымляемые наружные 
лестницы, системы дымоудаления и 
внутренних пожарных кранов, автомати-
ческая пожарная сигнализация в квар-
тирах. За указанным оборудованием 
следует осуществлять контроль и в слу-
чае неисправности звонить в диспетчер-
скую рЭУ для принятия технических мер 
по ее устранению. в 9-этажных домах 
на лоджиях для эвакуации при пожаре 
предусмотрены металлические лестни-
цы, поэтому напоминаем, что забивать 
и загромождать люки на лоджиях за-
прещается также, как и демонтировать 
лестницы.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Если вы обнаружили дым в подъезде

ваШа БЕЗоПасНость

Сегодня террористическая угроза присутствует во 
всём мире. 

Нестабильность политической ситуации на Ближнем вос-
токе сказывается на безопасности граждан россии, стран Ев-
ропы и многих других. Участники различных террористических 
организаций и бандформирований проникают на территорию 
государств всего мира с целью совершения терактов, которые 
влекут за собой большое количество смертей мирных жите-
лей. 

Правоохранительные органы и спецслужбы постоянно ра-
ботают над выявлением ячеек террористов. Но гражданские 
лица тоже должны быть бдительны и сообщать о любых по-
дозрительных случаях. Это касается и бесхозных предметов, 
оставленных в людных местах. К ним нужно относиться с осо-
бым подозрением. Неизвестные свертки или сумки, лежащие 
на улице, в торговом центре, в транспорте или в здании шко-
лы, могут быть начинены взрывчатыми веществами. Необхо-
димо, не прикасаясь к этим предметам, немедленно сообщить 
о находке в МЧс и полицию. 

до прибытия сотрудников спецслужб необходимо пред-
упредить сотрудников правоохранительных органов, патру-
лирующих данную территорию. те же действия необходимо 
предпринять, если видите проволоку или шнур, лежащие или 
протянутые в неподходящих местах. Провода, свисающие из 
багажника или кузова автомобиля, тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железногорска-илимского, в связи с 
подготовкой к проведению праздника дня Победы,  админи-
страция муниципального образования «Железногорск-илим-
ского городского поселения» просит вас проявлять бдитель-
ность, обращать внимание на все оставленные предметы, 
вызывающие подозрение. При обнаружении подозрительных 
предметов, просим вас обращаться с данной информацией в 
полицию  по тел.: 02 или в единую  дежурную диспетчерскую 
службу по тел.: 3-23-30.

Николай СОКОЛОВ,
 специалист ГОиЧС 

администрации г. Железногорска-Илимского

Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!

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.

Николай СОКОЛОВ,
 специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Как не допустить пожара

ваШа БЕЗоПасНость
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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.

в целях улучшения транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение», в соответствии с поста-
новлением Правительства иркутской области от 18.11.2013г. 
№ 521-пп «об обеспечении равной доступности услуг обще-
ственного транспорта в иркутской области для отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социальной поддержки кото-
рых относится к ведению российской Федерации и иркутской 
области», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-

илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  ввести с 01 декабря 2018 года на территории муници-

пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» электронный социальный проездной билет на ос-
нове использования электронного носителя, дающий право 
на проезд в общественном транспорте (кроме такси) по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском 
сообщении для категорий граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки в соответствии с законодательством 
российской Федерации и иркутской области.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального  образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» и размещению на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

А.П. Русанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О введении электронного 
социального проездного билета

от 28.08.2018 г.                                                                                 № 556

во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса российской 
Федерации, протокола внеочередного общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляет ооо «УК ремстройсервис», руковод-
ствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение», админи-

страция муниципального образования «Железногорск-илим-
ское 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 01.09.2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

А.П. Русанов

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, 
6А квартал, дом 4

от 29.08.2018 г.                                                                                 № 560

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

                                                                                                                                                                                             от 29.08.2018 г. № 560

Размер платы для нанимателей 
за содержание жилого помещения

адрес
размер платы за содер-

жание жилого помещения 
(руб./м2)

в т.ч.

содержание общего имущества в 
многоквартир-ном доме  (руб./м2)

текущий ремонт общего имущества 
в многоквартир-ном доме (руб./м2)

г. Железногорск-илимский, 
6а квартал, дом 4

19,13 15,23 3,90
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в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «о стратегическом планировании в россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Желез-

ногорск-илимское городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок разработки (актуализации), осу-

ществления мониторинга и контроля реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» 
(Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» и на 
официальном сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по инвестиционной политике 
и экономическому развитию администрации муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
Н.с. Найда.

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

А.П. Русанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка разработки (актуализации),
осуществления мониторинга и контроля реализации

стратегии социально-экономического развития
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 30.08.2018 г.                                                                                 № 563

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

от 30.08.2018 г. № 563
ПОРЯДОК

разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разра-

ботке (актуализации), осуществлению мониторинга и контро-
ля реализации стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» (далее – стратегия).

1.2. стратегия разрабатывается в соответствии с приори-
тетами социально-экономической политики российской Фе-
дерации, иркутской области, Нижнеилимского муниципаль-
ного района, иными документами федерального, областного 
и муниципального уровней, отражающих государственную и 
муниципальную политику в сфере социально-экономического 
развития муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» (далее – Железногорск-илим-
ский).

1.3. стратегия разрабатывается на срок, не меньший, чем 
срок реализации стратегии социально-экономического раз-
вития Нижнеилимского муниципального района, стратегии 
социально-экономического развития иркутской области, при 
этом по отдельным стратегическим направлениям социально-
экономического развития могут быть установлены целевые 
ориентиры на более длительный срок.

1.4. При разработке (актуализации) стратегии учитываются 
главные целевые ориентиры документов стратегического пла-
нирования федерального, областного и муниципального уров-
ней и федеральных и областных отраслевых стратегий.

1.5. Процесс разработки (актуализации) стратегии возглав-
ляет и контролирует глава города Железногорска-илимского.

1.6. разработка (актуализация) стратегии осуществляется 
отделом социально-экономического развития администрации 
города Железногорска-илимского (далее – Уполномоченный 
орган) с участием структурных подразделений администра-
ции города Железногорска-илимского.

К разработке стратегии могут привлекаться общественные, 
научные и иные организации с учетом требований законода-
тельства российской Федерации о государственной, коммер-
ческой, служебной и иной охраняемой законами тайне (далее 
– участники разработки стратегии).

1.7. стратегия состоит из следующих частей:
1) паспорт стратегии;
2) анализ социально-экономического положения города 

Железногорска-илимского;
3) стратегическое видение города Железногорска-илим-

ского;
4) ожидаемые результаты реализации стратегии;
5) организация реализации стратегии.
1.8. основными инструментами реализации стратегии яв-

ляются стратегические проекты, формируемые по единой ме-
тодике и обеспечивающие достижение целей стратегических 
направлений. структура стратегического проекта включает в 
себя цель, задачи, технологию и целевые показатели достиже-
ния цели стратегического проекта.

1.9. разработка (актуализация) стратегии производится 
одновременно с разработкой (актуализацией) схемы терри-
ториального планирования Нижнеилимского муниципального 
района, основные параметры которой в отношении города 
Железногорска-илимского включаются в состав стратегии и 
генерального плана города Железногорска-илимского.

в процессе разработки (актуализации) стратегии должна 
обеспечиваться согласованность стратегии и генерального 
плана города Железногорска-илимского.

1.10. стратегия формируется как научно-обоснованный до-
кумент, учитывающий интересы всех групп населения города 
Железногорска-илимского и обеспечивающий равномер-
ность и комплексность развития территории.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИ-
ЗАЦИИ) СТРАТЕГИИ

2.1. для разработки (актуализации) стратегии формирует-
ся рабочая группа по разработке стратегии (далее – рабочая 
группа).

2.2. разработка (актуализация) стратегии производится в 
следующей последовательности:

1) осуществление сбора необходимых данных, включающих 
значения показателей социально-экономического развития 
города Железногорска-илимского, характеристики террито-
рии, уровень развития и состояния всех видов инфраструкту-
ры, результаты обследований и опросов жителей города Же-
лезногорска-илимского;

2) проведение анализа социально-экономического развития 
города Железногорска-илимского, оценка текущей ситуации. 
обязательным является проведение SWOT-анализа социаль-
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но-экономического положения города Железногорска-илим-
ского. оценка развития всей инфраструктуры, ее потенциала, 
выявление системных проблем и ограничений, имеющейся и 
перспективной специализации города Железногорска-илим-
ского;

3) формирование и утверждение плана мероприятий по ак-
туализации стратегии, включающего анализ реализации дей-
ствующей редакции стратегии;

4) формирование проекта комплекса главной стратегиче-
ской цели и подцелей, целевых показателей, ожидаемых ре-
зультатов, приоритетных стратегических направлений;

5) рассмотрение исходных данных и результатов анализа 
социально-экономического развития города Железногорска-
илимского с составлением приоритетного и альтернативного 
сценариев социально-экономического развития города Же-
лезногорска-илимского;

6) с участием средств массовой информации организуется 
представление, обсуждение и получение предложений от жи-
телей города Железногорска-илимского и организаций для 
уточнения и корректировки перечня стратегических направле-
ний;

7) администрация города Железногорска-илимского фор-
мирует предложения по составу инструментов и механизмов 
управления социально-экономическим развитием города Же-
лезногорска-илимского (формы институционального и орга-
низационного оформления системы управления, подготовка 
нормативных документов);

8) на основании сформированных сводных предложений по 
вышеперечисленным пунктам и результатам общественного 
обсуждения администрация города Железногорска-илимско-
го формирует проект стратегии;

9) проект разработанной (актуализированной) стратегии 
направляется в администрацию Нижнеилимского муници-
пального района, министерство экономического развития 
иркутской области для рассмотрения и, при необходимости, 
подготовки предложений по его корректировке для обеспече-
ния координации со стратегией социально-экономического 
развития Нижнеилимского муниципального района, страте-
гией социально-экономического развития иркутской области;

10) на основании предложений администрации Нижнеилим-
ского муниципального района, министерства экономического 
развития иркутской области проект стратегии дорабатыва-
ется и оформляется для рассмотрения и утверждения думой 
Железногорск-илимского городского поселения.

2.3. стратегия подлежит обязательному опубликованию 
и размещению в информационно-правовых системах, раз-
мещению на официальном сайте администрации города Же-
лезногорска-илимского и общедоступном информационном 
ресурсе стратегического планирования в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет».

2.4. для осуществления процесса разработки, рассмо-
трения и согласования стратегии администрацией города 
Железногорска-илимского осуществляется постоянное ор-
ганизационно-методическое взаимодействие с администра-
цией Нижнеилимского муниципального района, министер-
ством экономического развития иркутской области.

 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПАСПОРТА СТРАТЕГИИ
3.1. Паспорт стратегии представляет собой краткое резюме 

проведенной работы по формированию стратегии.
3.2. Паспорт стратегии должен включать следующие разде-

лы:
1) ответственный исполнитель стратегии;
2) основание для разработки стратегии, включающее ссыл-

ки на нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми 
разработана стратегия;

3) цель стратегии;
4) задачи стратегии;
5) этапы и сроки реализации стратегии, с обязательным 

указанием сроков переходного периода, в течение которого 
будут продолжать действовать существующие муниципаль-
ные программы;

6) целевые показатели реализации стратегии;
7) ожидаемые конечные результаты реализации стратегии.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАЗДЕЛА СТРАТЕГИИ 
«АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО»

4.1. раздел «анализ социально-экономического положения 
города Железногорска-илимского» содержит стратегический 
анализ основных тенденций, внешних и внутренних условий и 
факторов, определяющих развитие города Железногорска-
илимского за последние 6 (шесть) лет, диагностику сложив-
шегося общего состояния на момент разработки (актуализа-
ции) стратегии.

4.2. для осуществления объективной оценки следует опре-
делить конкурентные преимущества города Железногор-
ска-илимского, положительные тенденции и характеристики 
(уникальные сильные стороны) в развитии города Железно-
горска-илимского, в формировании благоприятного хозяй-
ственного климата и улучшении качества жизни населения, 
выявить отрицательные тенденции, негативные черты (слабые 
стороны), факторы, сдерживающие развитие города Желез-
ногорска-илимского.

4.3. Целью разработки (актуализации) раздела «анализ со-
циально-экономического положения города Железногорска-
илимского» является определение имеющихся и возможных 
угроз и преимуществ для устойчивого развития города Желез-
ногорска-илимского в условиях изменения внешней среды и 
рационального и максимально эффективного использования 
возникающих возможностей.

4.4. раздел «анализ социально-экономического положения 
города Железногорска-илимского» должен включать следую-
щие разделы:

1) общая характеристика города Железногорска-илимско-
го:

а) краткая историческая справка;
б) географическое положение города Железногорска-

илимского;
в) соседство с другими муниципальными образованиями;
2) анализ отраслевых направлений и сфер деятельности:
а) экономический потенциал:
– промышленное производство – анализ объемов отгружен-

ных товаров собственного производства, выполненных работ 
и оказанных услуг собственными силами; объемы производ-
ства важнейших видов продукции в натуральном выражении 
(Приложение 1 к настоящему Порядку);

– сельское хозяйство – анализ производства продукции 
сельскохозяйственными организациями на территории горо-
да Железногорска-илимского; объемы производства сель-
скохозяйственной продукции в натуральном выражении (При-
ложение 2 к настоящему Порядку);

– малое и среднее предпринимательство – число зареги-
стрированных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории города Железногорска-илимского, 
среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий, оборот малых и средних предприятий (Прило-
жение 3 к настоящему Порядку);

– потребительский рынок – анализ оборота розничной тор-
говли, общественного питания и платных услуг населению на 
территории города Железногорска-илимского; денежные до-
ходы и расходы населения (Приложение 4 к настоящему По-
рядку);

– туризм – анализ туристического потока на территории го-
рода Железногорска-илимского (численность российских по-
сетителей, иностранных граждан ближнего и дальнего зарубе-
жья) (Приложение 5 к настоящему Порядку);

– внешнеэкономическая деятельность – анализ объемов 
экспорта (импорта) в страны ближнего и дальнего зарубежья 
по видам продукции (Приложение 6 к настоящему Порядку);

– инвестиции – анализ распределения инвестиций в основ-
ной капитал (без учета субъектов малого и среднего пред-
принимательства) по видам экономической деятельности, по 
источникам финансирования (Приложение 7 к настоящему 

Продолжение на стр.9
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Порядку);
– рынок труда и занятость – анализ распределения трудо-

способного населения города Железногорска-илимского по 
видам экономической деятельности, оценка уровня безрабо-
тицы на территории города Железногорска-илимского, оцен-
ка уровня среднемесячной заработной платы (Приложение 8 к 
настоящему Порядку);

б) инфраструктура:
– коммунальное хозяйство и благоустройство территории – 

анализ состояния сетей водо-, тепло-, электроснабжения на 
территории города Железногорска-илимского, анализ потерь 
по тепловой энергии, электрической энергии, воде; анализ 
объемов отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и оказанных услуг собственными силами 
организациями, занимающимися обеспечением электриче-
ской энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха; 
анализ объемов потребления электроэнергии, средних та-
рифов на электроэнергию по группам потребителей; анализ 
объемов отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и оказанных услуг собственными силами 
организациями, занимающимися водоснабжением, водоотве-
дением, организацией сбора и утилизации отходов, деятель-
ностью по ликвидации загрязнений (Приложение 9 к настоя-
щему Порядку);

– градостроительство, жилищное строительство и обеспе-
чение населения жильем – анализ развития сферы строи-
тельства на территории города Железногорска-илимского; 
информация о ветхом и аварийном жилищном фонде (Прило-
жение 10 к настоящему Порядку);

– транспорт, дорожное хозяйство, связь – анализ состо-
яния транспортной инфраструктуры на территории города 
Железногорска-илимского; информация о существующих 
межмуниципальных транспортных маршрутах; информация о 
состоянии сферы оказания услуг связи (Приложение 11 к на-
стоящему Порядку);

– охрана окружающей среды – экологическая обстановка на 
территории города Железногорска-илимского (Приложение 
12 к настоящему Порядку);

в) социальная сфера:
– демография – демографическое положение, миграция на-

селения города Железногорска-илимского (Приложение 13 к 
настоящему Порядку);

– здравоохранение – анализ состояния сферы здравоохра-
нения, обеспеченность населения медицинским персоналом, 
учреждениями здравоохранения на территории города Же-
лезногорска-илимского (Приложение 14 к настоящему По-
рядку);

– образование – анализ состояния сферы образования, обе-
спеченность населения учреждениями образования на терри-
тории города Железногорска-илимского (Приложение 15 к 
настоящему Порядку);

– культура – анализ состояния сферы здравоохранения, 
обеспеченность населения учреждениями культуры на тер-
ритории города Железногорска-илимского (Приложение 16 к 
настоящему Порядку);

– физическая культура и спорт – анализ состояния сферы 
здравоохранения, обеспеченность населения учреждениями 
физической культуры и спорта на территории города Желез-
ногорска-илимского (Приложение 17 к настоящему Порядку);

– молодежная политика – информация о работе с молоде-
жью в городе Железногорске-илимском (Приложение 18 к на-
стоящему Порядку);

– социальная поддержка – информация об уровне социаль-
ной поддержки населения на территории города Железногор-
ска-илимского (Приложение 19 к настоящему Порядку);

– обеспечение безопасности жизнедеятельности – состо-
яние сферы го и Чс на территории города Железногорска-
илимского (Приложение 20 к настоящему Порядку);

г) муниципальные финансы – анализ доходов и расходов 
бюджета города Железногорска-илимского; структура муни-
ципального внутреннего долга города Железногорска-илим-
ского (Приложение 21 к настоящему Порядку);

д) муниципальное имущество и земельные ресурсы – со-
став, структура и балансовая стоимость муниципального иму-
щества, учтенного в реестре муниципальной собственности 
города Железногорска-илимского; земельные участки на тер-
ритории города Железногорска-илимского (Приложение 22 к 
настоящему Порядку);

Каждый раздел завершается аналитическим блоком, вклю-
чающим перечень проблем, с которыми сталкивается город 
Железногорск-илимский в ходе реализации мероприятий по 
поддержанию и (или) развитию той или иной сферы жизне-
деятельности. анализ проблематики позволит в дальнейшем 
сформулировать основные пункты SWOT-анализа социально-
экономического положения города Железногорска-илимско-
го;

3) SWOT-анализ социально-экономического положения го-
рода Железногорска-илимского – выполняется для определе-
ния возможных направлений и оценки рисков развития города 
Железногорска-илимского. анализ строится на исследовании 
и оценке внутренней среды объекта стратегического планиро-
вания с точки зрения определения сильных и слабых сторон 
объекта. соответственно впоследствии определяются ключе-
вые компетенции объекта стратегического планирования (как 
в положительном, так и в отрицательном смыслах). также ана-
лизируется состояние внешней среды по отношению к объек-
ту стратегического планирования с точки зрения определения 
угроз и возможностей развития объекта во внешней среде 
(Приложение 23 к настоящему Порядку).

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАЗДЕЛА СТРАТЕГИИ 
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-
ИЛИМСКОГО»

5.1. раздел «стратегическое видение города Железногор-
ска-илимского» содержит информацию о системе целей и 
задач, направленных на достижение стратегической цели 
города Железногорска-илимского, выборе стратегических 
направлений социально-экономического развития города 
Железногорска-илимского, а также о приоритетном и аль-
тернативном сценариях социально-экономического развития 
города Железногорска-илимского по итогам проведенного 
анализа социально-экономического положения города Же-
лезногорска-илимского с учетом возможной специализации 
города Железногорска-илимского.

5.2. для осуществления эффективной работы по разработ-
ке (актуализации) раздела «стратегическое видение города 
Железногорска-илимского» необходимо учитывать выводы, 
полученные по итогам проведенного SWOT-анализа соци-
ально-экономического положения города Железногорска-
илимского, с целью выбора тех стратегических направлений 
социально-экономического развития города Железногор-
ска-илимского, которые за счет выявленных сильных сторон 
смогут обеспечить устранение угроз, а также использование 
возможностей, стоящих перед городом Железногорском-
илимским.

5.3. раздел «стратегическое видение города Железногор-
ска-илимского» должен включать следующие разделы:

1) стратегическая цель города Железногорска-илимского:
а) формулировка стратегической цели;
б) формулировка стратегических задач, обеспечивающих 

достижение стратегической цели и основывающихся на сфор-
мированных блоках стратегических направлений социально-
экономического развития города Железногорска-илимского;

2) система целей и задач социально-экономического разви-
тия города Железногорска-илимского:

а) по каждой стратегической задаче формируется система 
тактических целей, обеспечивающих выполнение стратеги-
ческой задачи по отдельным стратегическим направлениям 
социально-экономического развития города Железногорска-
илимского;

б) по каждой тактической цели формулируется система так-
тических задач, обеспечивающих достижение тактической 
цели;

3) стратегические направления социально-экономического 

Продолжение. Начало на стр.8



10 Вестник № 32 (431) от 6.09.2018
Продолжение. Начало на стр.9

развития города Железногорска-илимского:
а) по каждому стратегическому направлению приводится 

краткое описание сложившейся ситуации, перечисляются 
сильные стороны, возможности, позволяющие развить стра-
тегическое направление, слабые стороны, угрозы, тормозя-
щие дальнейшее развитие, ключевые инвестиционные проек-
ты, позволяющие развить стратегическое направление;

б) объединение части стратегических направлений в блоки, 
развитие которых обеспечивает задействование одних и тех 
же механизмов;

4) сценарии социально-экономического развития города 
Железногорска-илимского:

а) на основе проведенного SWOT-анализа социально-эко-
номического положения города Железногорска-илимского 
формируется приоритетный и альтернативный сценарии со-
циально-экономического развития города Железногорска-
илимского.

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАЗДЕЛА СТРАТЕГИИ 
«ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО»

6.1. раздел «ожидаемые результаты реализации стратегии 
социально-экономического развития города Железногорска-
илимского» формируется на основе сформулированных в раз-
деле «стратегическое видение города Железногорска-илим-
ского» тактических задач, выполнение которых позволит в 
конечном итоге обеспечить достижение стратегической цели 
города Железногорска-илимского, с учетом разработанных 
сценариев социально-экономического развития города Же-
лезногорска-илимского.

6.2. раздел «ожидаемые результаты реализации стратегии 
социально-экономического развития города Железногорска-
илимского» содержит перечень основных результатов, кото-
рые необходимо получить при успешном выполнении каждой 
тактической задачи, а также перечень целевых показателей, 
характеризующих достижение результатов выполнения каж-
дой тактической задачи.

6.3. раздел «ожидаемые результаты реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального обра-
зования» должен включать следующие разделы:

1) ожидаемые результаты реализации тактических задач 
– приводится перечень ожидаемых результатов реализации 
каждой сформулированной тактической задачи, обеспечива-
ющей достижение тактических целей;

2) целевые показатели эффективности реализации стра-
тегии социально-экономического развития города Железно-
горска-илимского – целевые показатели представляют собой 
переформулировку ожидаемых результатов реализации так-
тических задач, объединенных в группы по каждому страте-
гическому направлению социально-экономического развития 
города Железногорска-илимского (Приложение 24 к настоя-
щему Порядку).

7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАЗДЕЛА СТРАТЕГИИ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОР-
СКА-ИЛИМСКОГО»

7.1. раздел «организация реализации стратегии социально-
экономического развития города Железногорска-илимского» 
формируется администрацией города Железногорска-илим-
ского.

7.2. раздел «организация реализации стратегии социально-
экономического развития города Железногорска-илимского» 
включает информацию об основных принципах, способах и ин-
струментах достижения ожидаемых результатов, в том числе 
в привязке к стратегическим направлениям социально-эконо-
мического развития города Железногорска-илимского.

7.3. дополнительно приводится информация о муници-
пальных программах, действующих в течение переходного 
периода (при наличии такого периода), а также информация 
о необходимости разработки муниципальных программ для 
реализации стратегических направлений социально-эконо-

мического развития города Железногорска-илимского после 
завершения переходного периода.

7.4. раздел «организация реализации стратегии социально-
экономического развития города Железногорска-илимского» 
должен включать следующие разделы:

1) этапы реализации стратегии – информация о продолжи-
тельности переходного периода (при наличии такого периода), 
а также информация о среднесрочных этапах, учитывающих 
президентский срок управления российской Федерацией;

2) информация о муниципальных программах – отражается 
информация о муниципальных программах, действующих в 
течение переходного периода (при наличии такого периода), 
с указанием наименования муниципальной программы, нор-
мативного акта, которым муниципальная программа была ут-
верждена, а также ответственного исполнителя муниципаль-
ной программы. дополнительно отражается информация о 
необходимости разработки муниципальных программ после 
завершения переходного периода;

3) механизм реализации стратегии – механизмы реализа-
ции стратегии разделяются на три группы:

– организационно-управленческие – организация взаимо-
действия исполнительных, представительных органов города 
Железногорска-илимского и заинтересованных сторон в про-
цессе реализации стратегии, роль рабочей группы по разра-
ботке (актуализации) стратегии в процессе мониторинга реа-
лизации стратегии, межмуниципальное сотрудничество;

– нормативно-правовые – формирование системы муници-
пальных правовых актов, регламентирующих процесс реали-
зации стратегии, в том числе разработку Плана мероприятий 
по реализации стратегии, корректировку генерального плана 
города Железногорска-илимского, разработку (корректиров-
ку) муниципальных программ;

– финансово-экономические – меры в области реализации 
инвестиционной, инновационной, налоговой, бюджетной, та-
рифной, инфраструктурной политики, направленные на созда-
ние условий для привлечения инвесторов, повышение заинте-
ресованности органов местного самоуправления в участии в 
областных, федеральных программах и проектах.

8. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕ-
ГИИ

8.1. Мониторинг и контроль реализации стратегии осущест-
вляется Уполномоченным органом совместно с ответственны-
ми исполнителями.

8.2. документами, в которых отражаются результаты мони-
торинга реализации стратегии являются:

1) ежегодный отчет главы города Железногорска-илимско-
го о результатах деятельности администрации города Желез-
ногорска-илимского;

2) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ.

8.3. в целях реализации стратегии администрацией города 
Железногорска-илимского утверждается План мероприятий 
по реализации стратегии (далее – план мероприятий).

8.4. Уполномоченный орган ежегодно формирует отчет о ре-
ализации Плана мероприятий.

8.5. для подготовки ежегодного отчета о выполнении Плана 
мероприятий ответственные исполнители направляют в Упол-
номоченный орган информацию в срок до 1 июня года, следу-
ющего за отчетным.

8.6. отчет о ходе исполнения Плана мероприятий направ-
ляется администрацией города Железногорска-илимского в 
думу Железногорск-илимского городского поселения и ре-
визионную комиссию города Железногорска-илимского не 
позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

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

А.П. Русанов
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Приложение 1
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и оказанных услуг собственными силами

Наименование показателя Ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. добыча полезных ископаемых (раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2)) 

объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами

млн. руб. 

темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

1.1. добыча угля (Класс 05 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

1.1.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн. руб. 

1.1.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

1.1.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

1.1.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

1.2. добыча сырой нефти и природного газа (Класс 06 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

1.2.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

1.2.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

1.2.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

1.2.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

1.3. добыча металлических руд (Класс 07 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

1.3.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

1.3.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

1.3.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

1.3.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

1.4. добыча прочих полезных ископаемых (Класс 08 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

1.4.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

1.4.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

1.4.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

1.4.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

1.5. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (Класс 09 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

1.5.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

1.5.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

1.5.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

1.5.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2. обрабатывающие производства (раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.1. Производство пищевых продуктов (Класс 10 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.1.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.1.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.1.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.1.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.2. Производство напитков (Класс 11 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.2.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.2.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.2.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.2.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах
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2.3. Производство табачных изделий (Класс 12 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.3.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.3.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.3.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.3.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.4. Производство текстильных изделий (Класс 13 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.4.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.4.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.4.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.4.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.5. Производство одежды (Класс 14 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.5.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.5.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.5.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.5.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.6. Производство изделий из кожи (Класс 15 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.6.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.6.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.6.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.6.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.7. обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 
(Класс 16 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.7.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.7.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.7.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.7.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.8. Производство бумаги и бумажных изделий (Класс 17 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.8.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.8.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.8.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.8.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.9. деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (Класс 18 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.9.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.9.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.9.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.9.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.10. Производство кокса и нефтепродуктов (Класс 19 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.10.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.10.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.10.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.10.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.11. Производство химических веществ и химических продуктов (Класс 20 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.11.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.11.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.11.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.11.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.12. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (Класс 21 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.12.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.12.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

Продолжение на стр.13
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2.12.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.12.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.13. Производство резиновых и пластмассовых изделий (Класс 22 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.13.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.13.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.13.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.13.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.14. Производство прочей неметаллической минеральной продукции (Класс 23 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.14.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.14.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.14.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.14.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.15. Производство металлургическое (Класс 24 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.15.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.15.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.15.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.15.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.16. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (Класс 25 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.16.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.16.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.16.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.16.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.17. Производство компьютеров, электронных и  оптических изделий (Класс 26 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.17.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.17.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.17.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.17.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.18. Производство электрического оборудования (Класс 27 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.18.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.18.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.18.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.18.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.19. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (Класс 28 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.19.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.19.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.19.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.19.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.20. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (Класс 29 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.20.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.20.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.20.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.20.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.21. Производство прочих транспортных средств и оборудования (Класс 30 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.21.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.21.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.21.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.21.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.22. Производство мебели (Класс 31 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.22.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 
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2.22.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.22.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.22.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.23. Производство прочих готовых изделий (Класс 32 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.23.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.23.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.23.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.23.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.24. ремонт и монтаж машин и оборудования (Класс 33 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

2.24.1. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

2.24.2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

2.24.3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

2.24.4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

Наименование показателя Ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. древесина необработанная млн. куб. м       

2. Уголь млн.тонн       

3. Нефть добытая, включая газовый конденсат тыс. тонн       

4. газ природный и попутный млрд.куб.м.       

5. Мясо и субпродукты пищевые убойных животных тыс. тонн       

6. Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тыс. тонн       

7. Масло сливочное и пасты масляные тыс. тонн       

8. сахар белый свекловичный в твердом состоянии тыс. тонн       

9. Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции тыс. тонн       

10. рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные тыс. тонн

11. спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья тыс. дкл

12. водка тыс. дкл

13. Коньяк тыс. дкл

14. вина столовые тыс. дкл

15. вина плодовые столовые, кроме сидра тыс. дкл

16. Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 9% тыс. дкл

17. Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива 
(пивные напитки))

тыс. дкл

18. ткани хлопчатобумажные готовые млн. кв. м

19. трикотажные изделия млн.шт.

20. обувь  млн.пар

21. Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или 
лущеные, толщиной более 6мм, шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, 
непропитанные

млн. куб. м

22. Бумага тыс. тонн

23. Бензин автомобильный млн.тонн

24. топливо дизельное млн.тонн

25. Масла нефтяные смазочные тыс. тонн

26. Мазут топочный млн.тонн

27. топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки 
и(или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 граду-
сов Цельсия

млн.тонн

28. Удобрения минеральные или химические в пересчете на 100% питательных веществ тыс.тонн

29. Полимеры этилена в первичных формах тонн

30. Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы 
гидравлические

тыс. тонн

31. Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня млн. услов-
ных кирпичей

32. Прокат готовый черных металлов млн.тонн

33. тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие шт.

34. аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы тыс. шт.
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35. Холодильники и морозильники бытовые тыс. шт.

36. изделия ювелирные и их части тыс. руб.

37. автомобили грузовые (включая шасси) тыс. шт.

38. автомобили легковые тыс. шт.

Приложение 2
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Анализ производства продукции сельскохозяйственных организаций

на территории муниципального образования

Наименование показателя Ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Продукция сельского хозяйства млн. руб.

2. индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

3. индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:

4.1. Продукция растениеводства млн.руб.

4.2. индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

4.3. индекс-дефлятор продукции растениеводства % к предыдущему году

5.1. Продукция животноводства млн.руб.

5.2. индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

5.3. индекс-дефлятор продукции животноводства % к предыдущему году

Объем производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции
в натуральном выражении

Наименование показателя Ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн       

2. валовой сбор сахарной свеклы тыс. тонн       

3. валовой сбор семян масличных культур – всего тыс. тонн       

3.1. в том числе подсолнечника тыс. тонн       

4. валовой сбор картофеля тыс. тонн       

5. валовой сбор овощей тыс. тонн       

6. скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн       

7. Молоко тыс. тонн       

8. яйца млн.шт.       

Приложение 3
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Информация о состоянии малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования

Наименование показателя Ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) единиц

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:

1.1. добыча полезных ископаемых единиц

1.2. обрабатывающие производства единиц

1.3. производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц

1.4. строительство единиц

1.5. оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

единиц

1.6. транспорт и связь единиц

1.7. операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг единиц

из них научные исследования и разработки единиц

2. среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микро-
предприятия (без внешних совместителей)

тыс. чел.

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:

2.1. добыча полезных ископаемых тыс. чел.
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2.2. обрабатывающие производства тыс. чел.

2.3. производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. чел.

2.4. строительство тыс. чел.

2.5. оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

тыс. чел.

2.6. транспорт и связь тыс. чел.

2.7. операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг тыс. чел.

из них научные исследования и разработки тыс. чел.

3. оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия млрд. руб. 

в том числе по видам экономической деятельности:

3.1. добыча полезных ископаемых млрд. руб. 

3.2. обрабатывающие производства млрд. руб. 

3.3. производство и распределение электроэнергии, газа и воды млрд. руб. 

3.4. строительство млрд. руб. 

3.5. оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

млрд. руб. 

3.6. транспорт и связь млрд. руб. 

3.7. операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг млрд. руб. 

из них научные исследования и разработки млрд. руб. 

Приложение 4
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Анализ оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению 

на территории муниципального образования

Наименование показателя Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. индекс потребительских цен за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, %

2. розничная торговля

2.1. оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет; млн. руб.

2.2. оборот розничной торговли % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.3. индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году

2.4. Пищевые продукты, включая напитки, и табачные 
изделия

в ценах соответствующих лет; % от оборота рознич-
ной торговли муниципального образования

2.5. Непродовольственные товары в ценах соответствующих лет; % от оборота рознич-
ной торговли муниципального образования

3. общественное питание

3.1. оборот общественного питания млн. руб. 

3.2. оборот общественного питания % к предыдущему году в сопоставимых ценах

3.3. индекс потребительских цен на продукцию обще-
ственного питания за период с начала года

к соответствующему периоду предыдущего года, %

4. Платные услуги населению

4.1. объем платных услуг населению млн. руб.

4.2. объем платных услуг населению % к предыдущему году в сопоставимых ценах

4.3. индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему году

Денежные доходы и расходы населения муниципального образования

Наименование показателя Ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. денежные доходы населения млн.руб.       

в том числе:        

1.1. доходы от предпринимательской деятельности млн.руб.       

1.2. оплата труда млн.руб.       

1.3. другие доходы (включая «скрытые», от продажи валюты, денежные пере-
воды и пр.)

млн.руб.       

1.4. доходы от собственности млн.руб.       

1.5. социальные выплаты млн.руб.       

в том числе:        

1.5.1. пенсии млн.руб.       

1.5.2. пособия и социальная помощь млн.руб.       
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1.5.3. стипендии млн.руб.       

2. реальные денежные доходы населения % к предыдущему году       

3. среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб.       

4. средний размер назначенных пенсий руб.       

5. реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году       

6. величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения в месяц) руб.       

7. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума

% от общей численности 
населения субъекта

      

8. расходы населения млн.руб.       

в том числе:       

8.1. покупка товаров и оплата услуг млн.руб.       

8.1.1. из них покупка товаров млн.руб.       

8.2. обязательные платежи и разнообразные взносы млн. руб.       

8.3. прочие расходы млн.руб.       

9. Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) млн.руб.       

Приложение 5
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Анализ туристического потока на территории муниципального образования

Наименование показателя Ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Численность иностранных граждан, прибывших в муниципаль-
ное образование по цели поездки туризм

 
      

1.1. все страны тыс. чел.       

1.1.1. страны вне сНг тыс. чел.       

1.1.2. страны сНг тыс. чел.       

2. Численность российских граждан, выехавших за границу        

2.1. все страны тыс. чел.       

2.1.1. страны вне сНг тыс. чел.       

2.1.2. страны сНг тыс. чел.       

3. индекс потребительских цен на услуги за период с начала года:        

3.1. экскурсионные услуги к соответствующему периоду преды-
дущего года, %

      

3.2. санаторно-оздоровительные услуги к соответствующему периоду преды-
дущего года, %

      

3.3. услуги железнодорожного транспорта к соответствующему периоду преды-
дущего года, %

      

3.4. услуги воздушного транспорта к соответствующему периоду преды-
дущего года, %

      

3.5. услуги гостиниц и прочих мест проживания к соответствующему периоду преды-
дущего года, %

      

3.6. общественное питание к соответствующему периоду преды-
дущего года, %

      

3.7. услуги пассажирского транспорта к соответствующему периоду преды-
дущего года, %

      

4. Количество российских посетителей из других регионов (рези-
дентов)

тыс. чел.
      

Приложение 6
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Анализ объемов экспорта (импорта) в страны ближнего и дальнего зарубежья

Наименование показателя Ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Экспорт товаров  млн. долл. сШа       

2. импорт товаров  млн. долл. сШа       

3. страны дальнего зарубежья

3.1. Экспорт товаров - всего  млн. долл. сШа       

в том числе по группам товаров:

3.1.1. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 
(группы 01-24)

 млн. долл. сШа       

3.1.2. Минеральные продукты (группы  25-27)  млн. долл. сШа       
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в т. ч. топливно-энергетические товары (группа 27)  млн. долл. сШа       

3.1.3. Продукция химической промышленности, каучук (группы 28-40)  млн. долл. сШа       

3.1.4. Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (группы 41-43)  млн. долл. сШа       

3.1.5. древесина и целлюлозно-бумажные изделия (группы 44-49)  млн. долл. сШа       

3.1.6. текстиль, текстильные изделия и обувь (группы 50-67)  млн. долл. сШа       

3.1.7. драгоценные камни, металлы и изделия из них (группа 71)  млн. долл. сШа       

3.1.8. Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. сШа       

3.1.9. Машины, оборудование и транспортные средства (группы 84-90)  млн. долл. сШа       

3.1.10. другие товары (группы 68-70, 91-97)  млн. долл. сШа       

3.2. импорт товаров - всего  млн. долл. сШа       

в том числе по группам товаров:

3.2.1. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 
(группы 01-24)

 млн. долл. сШа       

3.2.2. Минеральные продукты (группы  25-27)  млн. долл. сШа       

3.2.3. Продукция химической промышленности, каучук (группы 28-40)  млн. долл. сШа       

3.2.4. Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (группы 41-43)  млн. долл. сШа       

3.2.5. древесина и целлюлозно-бумажные изделия (группы 44-49)  млн. долл. сШа       

3.2.6. текстиль, текстильные изделия и обувь (группы 50-67)  млн. долл. сШа       

3.2.7. драгоценные камни, металлы и изделия из них (группа 71)  млн. долл. сШа       

3.2.8. Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. сШа       

3.2.9. Машины, оборудование и транспортные средства (группы 84-90)  млн. долл. сШа       

3.2.10. другие товары (группы 68-70, 91-97)  млн. долл. сШа       

4. страны сНг

4.1. Экспорт товаров - всего  млн. долл. сШа       

в том числе по группам товаров:

4.1.1. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 
(группы 01-24)

 млн. долл. сШа       

4.1.2. Минеральные продукты (группы 25-27)  млн. долл. сШа       

в т. ч. топливно-энергетические товары (группа 27)  млн. долл. сШа       

4.1.3. Продукция химической промышленности, каучук (группы 28-40)  млн. долл. сШа       

4.1.4. Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (группы 41-43)  млн. долл. сШа       

4.1.5. древесина и целлюлозно-бумажные изделия (группы 44-49)  млн. долл. сШа       

4.1.6. текстиль, текстильные изделия и обувь (группы 50-67)  млн. долл. сШа       

4.1.7. драгоценные камни, металлы и изделия из них (группа 71)  млн. долл. сШа       

4.1.8. Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. сШа       

4.1.9. Машины, оборудование и транспортные средства (группы 84-90)  млн. долл. сШа       

4.1.10. другие товары (группы 68-70, 91-97)  млн. долл. сШа       

4.2. импорт товаров - всего  млн. долл. сШа       

в том числе по группам товаров:

4.2.1. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 
(группы 01-24)

 млн. долл. сШа       

4.2.2. Минеральные продукты (группы  25-27)  млн. долл. сШа       

4.2.3. Продукция химической промышленности, каучук (группы 28-40)  млн. долл. сШа       

4.2.4. Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (группы 41-43)  млн. долл. сШа       

4.2.5. древесина и целлюлозно-бумажные изделия (группы 44-49)  млн. долл. сШа       

4.2.6. текстиль, текстильные изделия и обувь (группы 50-67)  млн. долл. сШа       

4.2.7. драгоценные камни, металлы и изделия из них (группа 71)  млн. долл. сШа       

4.2.8. Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. сШа       

4.2.9. Машины, оборудование и транспортные средства (группы 84-90)  млн. долл. сШа       

4.2.10. другие товары (группы 68-70, 91-97)  млн. долл. сШа       

Приложение 7
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Анализ распределения инвестиций в основной капитал

(без учета субъектов малого и среднего предпринимательства)
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Наименование показателя Ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.1. инвестиции в основной капитал в ценах соответствующих лет; 
млн. руб.

      

1.2. индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

1.3. индекс-дефлятор % к предыдущему году       

2.1. объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов ин-
вестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего

млн. руб.       

2.2. индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

2.3. индекс-дефлятор % к предыдущему году       

распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инве-
стиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по видам экономической деятельности:

1. сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел AоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

2. добыча полезных ископаемых (раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

2.1. добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (Класс 05-06 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

2.2. добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (Класс 07-08 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3. обрабатывающие производства (раздел CоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3.1. Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (Класс 10-12 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3.2. Производство текстильных изделий, одежды (Класс 13-14 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3.3. Производство кожи и изделий из кожи (Класс 15 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3.4. обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 
(Класс 16 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3.5. Производство бумаги и бумажных изделий, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (Класс 17-18 раздел BоК 029-
2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3.6. Производство кокса и нефтепродуктов (Класс 19 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах
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3.7. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (Класс 21 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3.8. Производство химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий (Класс 20,22раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3.9. Производство прочей неметаллической минеральной продукции (Класс 23 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3.10. Производство металлургическое, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (Класс 24-25 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 
2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3.11. Производство компьютеров, электронных и  оптических изделий, производство электрического оборудования (Класс 26. 27 раздел BоК 029-2014 
(КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3.12. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (Класс 28 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3.13. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство прочих транспортных средств и оборудования (Класс 29-30 
раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3.14. Производство мебели (Класс 31 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

3.15. Производство прочих готовых изделий (Класс 32 раздел BоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций млн. руб.       

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

4. обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел DоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

5. водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел EоК 029-2014 (КдЕс 
рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

6. строительство (раздел FоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

7. торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел GоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

8. деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел IоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.
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индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

9. транспортировка и хранение (раздел HоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

10. деятельность в области информации и связи (раздел JоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

11. деятельность финансовая и страховая (раздел KоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

12. деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел LоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

13. деятельность профессиональная, научная и техническая (раздел MоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

14. деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (раздел NоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

15. государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (раздел OоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

16. образование (раздел PоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

17. деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (раздел QоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

18. деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (раздел RоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

19. Предоставление прочих видов услуг (раздел SоК 029-2014 (КдЕс рЕд. 2))

объем инвестиций без субъектов малого пред-
принимательства; млн. руб.

      

индекс физического объема % к предыдущему году в со-
поставимых ценах

      

распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами)

1. собственные средства млн. рублей       

в том числе:

1.1. прибыль млн. рублей

1.2. амортизация млн. рублей

2. Привлеченные средства млн. рублей       
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в том числе:

2.1. кредиты банков млн. рублей       

2.1.1. в том числе кредиты иностранных банков млн. рублей       

2.1.2. заемные средства других организаций млн. рублей       

2.2. бюджетные средства млн. рублей       

в том числе:        

2.2.1. федеральный бюджет млн. рублей       

2.2.2. бюджеты субъектов российской Федерации млн. рублей       

2.2.3. из местных бюджетов млн. рублей       

2.3. Прочие млн. рублей       

3. ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет млн. рублей       

4. Коэффициент обновления основных фондов %       

5. объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию 
федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования

млн. руб.       

 в том числе:        

5.1. за счет федерального бюджета – всего млн. руб.       

5.2. за счет бюджета субъекта российской Федерации - всего млн. руб.       

5.3. за счет местного бюджета – всего

Продолжение в следующем номере

в целях обеспечения населения города Железногорска-
илимского товарами повседневного спроса и продоволь-
ственными товарами, в соответствии с Положением о поряд-
ке организации ярмарок на территории иркутской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
и требованиях к организации продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на тер-
ритории иркутской области, утверждённым постановлением 
Правительства иркутской области от 17 ноября 2010 года № 
284-пп, администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. отделу социально-экономического развития администра-

ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»:

1.1. организовать в период с 10 сентября 2018 года по 13 
сентября 2018 года на площади в районе гостиницы «Магне-
тит» универсальную ярмарку (далее – универсальная ярмар-
ка);

1.2. Утвердить порядок организации универсальной ярмар-
ки и продажи товаров на ней (Приложение).

2. данное постановление опубликовать в газете «вестник 
городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию Найда Н. с.

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

А.П. Русанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении 
универсальной ярмарки-распродажи 

на территории города Железногорска-Илимского

от 30.08.2018 г.                                                                                 № 566

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

от 30.08.2018 г. № 566

ПОРЯДОК
организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

1. исполнение настоящего порядка организации универ-
сальной ярмарки-распродажи (далее – универсальная ярмар-
ка) регулирует вопросы организации универсальной ярмарки.

2. Универсальная ярмарка:
– организована на период с 10 сентября 2018 года по 13 сен-

тября 2018 года;
– режим работы ярмарки: с 10:00 до 19:00 часов.
3. размещение участников универсальной ярмарки осу-

ществляется согласно схеме размещения мест для продажи 
товаров на универсальной ярмарке (Приложение 1 к порядку).

4. реализация товара осуществляется согласно ассорти-
менту продаваемых товаров на универсальной ярмарке (При-

ложение 2 к порядку).
5. организатор универсальной ярмарки в процессе органи-

зации ярмарки обеспечивает:
– наличие на универсальной ярмарке вывески с указани-

ем наименования организатора универсальной ярмарки, его 
юридического адреса, режима работы универсальной ярмар-
ки;

– надлежащее санитарно-техническое состояние террито-
рии, на которой проводится универсальная ярмарка и мест 
для продажи товаров;

– оснащение территории, на которой организуется проведе-
ние универсальной ярмарки, контейнерами для сбора мусора;
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– соблюдение на территории, на которой проводится уни-
версальная ярмарка, установленных законодательством тре-
бований пожарной безопасности, охраны общественного по-
рядка;

– исполнение иных обязанностей, предусмотренных дей-
ствующим законодательством в области торговой деятель-
ности и Положением о порядке организации ярмарок на 
территории иркутской области и продажи товаров на них и 
требованиях к организации продажи товаров на ярмарках, ор-
ганизованных на территории иркутской области, утверждён-
ным постановлением Правительства иркутской области от 17 
ноября 2010 года № 284-пп.

6. Участники универсальной ярмарки должны:
– соблюдать предусмотренные законодательством россий-

ской Федерации обязательные требования в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, а также иные требования, предусмотренные 
для продажи отдельных видов товаров;

– содержать место по продаже товаров в надлежащем сани-
тарном состоянии;

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

– обеспечивать надлежащее санитарное состояние торго-
вого места;

– иметь в наличии вывеску с информацией о наименовании 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность, 
оформленные ценники с указанием наименования товара, со-
рта (при его наличии), цены за вес или единицу товара, также 
дату оформления ценника.

– при необходимости иметь в наличии и содержать в исправ-
ном состоянии средства измерения, своевременно и в уста-
новленном порядке проводить их метрологическую поверку;

– соблюдать утверждённый ассортимент продаваемых това-
ров на  универсальной ярмарке.

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

А.П. Русанов

Приложение 1
к порядку организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров на универсальной ярмарке

Приложение 1 
к порядку организации универсальной ярмарки 

и продажи товаров на ней 
 

Схема размещения мест для продажи товаров 
на универсальной ярмарке 

 
 

размер палаток:  
3.0м.*2.0м. количество – 5 шт.,  
 

 
 

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

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

Приложение 2
к порядку организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

Ассортимент продаваемых товаров на универсальной ярмарке
1. Колбасы, копчености;
2. специи из абхазии;
3. Чайная продукция;
4. Молоко сгущенное, молоко сухое;
5. Масло сливочное, растительное, жировая продукция;
6. Медовая продукция;
7. Кондитерские изделия;
8. валенки, унты;
9. Постельное белье.

И.о. Главы муниципального  образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.П. Русанов
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в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «о стратегическом планировании 
в российской Федерации», постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» от 30 августа 2018 года № 563 «об ут-
верждении порядка разработки (актуализации), мониторинга 
и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по раз-

работке стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» и на 
официальном сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по инвестиционной политике 
и экономическому развитию администрации муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
Н.с. Найда.

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

А.П. Русанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О разработке стратегии социально-экономического
 развития муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
до 2030 года

от 30.08.2018 г.                                                                                 № 567

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

от 30.08.2018 г. № 567

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Наименование работ
срок 

исполнения
 работ

ответственный исполнитель

1 этап. организация разработки стратегии (сентябрь – ноябрь 2018 года)

Формирование рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние» до 2030 года (далее – рабочая группа)

15 сентября 
2018 года

отдел социально-экономического развития 
администрации муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

сбор аналитической информации о современном состоянии, тенденциях и про-
блемах развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

30 сентября 
2018 года

администрация муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

Проведение анализа социально-экономического положения муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение», обсуждение конкурентных 
преимуществ, проблем и перспектив социально-экономического развития муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

15 октября 
2018 года

рабочая группа по разработке стратегии со-
циально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

разработка приоритетных направлений социально-экономического развития муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», страте-
гических целей и задач, целевых показателей, ожидаемых результатов, составление 
приоритетного и альтернативного сценария социально-экономического развития 
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение

31 октября
 2018 года

рабочая группа по разработке стратегии со-
циально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

Подготовка проекта стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» до 2030 года

10 ноября 
2018 года

администрация муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

2 этап. обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» (ноябрь – декабрь 2018 года)

общественное обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» до 
2030 года

30 ноября
 2018 года

рабочая группа по разработке стратегии со-
циально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

доработка с учетом предложений общественности и согласование проекта стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» до 2030 года с администрацией Нижнеилимского 
муниципального района, министерством экономического развития иркутской области

15 декабря 
2018 года

администрация муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

обсуждение и утверждение рабочей группой окончательного варианта проекта стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение до 2030 года

31 декабря 
2018 года

рабочая группа по разработке стратегии со-
циально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

3 этап. Утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
(январь 2019 года)

внесение проекта стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» на рассмотрение думы 
Железногорск-илимского городского поселения до 2030 года

31 января
 2019 года

отдел социально-экономического развития 
администрации муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

И.о. Главы муниципального  образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.П. Русанов
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Продолжение на стр.26

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 

ГСК «Северный», район блока № 2, стр. 5.
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 08.10.2018 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 
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 20.08.2018 г. № 5541 «о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка».

Местоположение: российская Федерация, иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-илимский, гсК «се-
верный», район блока № 2, стр. 5.

Площадь: 96 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010107:147
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под обслуживание автотранспорта
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: под обслуживание автотранспорта. 
срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 11645 (одиннадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 71 копейка.
величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 349 (триста сорок девять) рублей 37 копеек.
размер задатка для участия в аукционе: 2329 (две тысячи триста двадцать девять) рублей 14 копеек.
7. реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по иркутской области (администрация города Железногорск-

илимский, л/с 05343006280) 
Банк: отделение иркутск г. иркутск 
БиК 042520001 
иНН 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
КБК 0
для участия в аукционе необходимо внести задаток до 28.09.2018 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.
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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 06.09.2018 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресе-

нья. Последний день подачи заявок 02.10.2018 г. до 10.00 ч. по адресу: иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

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

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

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

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

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

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 02.10.2018 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: 08.10.2018 
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.

И.о. Главы муниципального  образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.П. Русанов
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Курение — это настоящая наркомания, и тем более 
опасная, что многие не воспринимают её всерьез. 

о вреде курения сказано немало, однако беспокойство уче-
ных и врачей, вызванное распространением этой пагубной 
привычки, растёт, так как пока ещё значительное число людей 
не считает курение вредным для здоровья.

С чего все начиналось
рассмотрим историю возникновения курения. в дневниках 

Колумба можно прочитать: «высадившись на берег, мы отпра-
вились в глубь острова. Нас встретило множество почти голых 
людей, очень стройных и сильных, которые шли из своих дере-
вень с горящими головешками в руках и травой, дым которой 
они пили. иные несли одну большую сигару и при каждой оста-
новке зажигали её. Затем каждый делал из неё 3-4 затяжки, 
выпуская дым через ноздри». туземцы угощали путешествен-
ников табаком, причем сначала курили сами, потом переда-
вали трубку гостям. отказ от «трубки мира» хозяева рассма-
тривали как недружелюбные действия». испанцы же не хотели 
портить отношения с туземцами. вероятно, эти испанцы и 
были первыми европейцами, пристрастившимися к курению. 
На вернувшихся в испанию моряков смотрели с подозрением: 
человек выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался с не-
чистой силой.

распространение табака встречало поначалу сильное про-
тиводействие. Но постепенно запрет на курение отменялся, 
возникла даже мода на сигареты. 

Печальные последствия
о том, что табак вреден для здоровья, знали давно. опыты 

показали, что животные даже гибнут под действием никотина. 
тогда и родилась фраза: «Капля никотина убивает лошадь». 
Если быть точным, то каплей чистого никотина можно убить 
не одну, а целых три лошади. Но курильщики только посмеи-
вались: видно, я крепче лошади, сколько никотина потребил, а 
жив! Утешали себя: табачный деготь остается на фильтре.

врачи также выяснили, что рост числа курящих параллельно 
увеличивает количество опасных болезней.  Нет такого орга-
на, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пу-
зырь, половые железы и кровеносные сосуды, головной мозг и 
печень. Учёные выяснили, что курение в два раза опаснее для 
растущего организма, чем для взрослого. сердце у курящего 
делает в сутки на 15 тысяч сокращений больше, а питание ор-
ганизма кислородом и другими необходимыми веществами 
происходит хуже, так как под влиянием табака кровеносные 
сосуды сжимаются. 

Источник онкологии
в последние годы учёные уделяют пристальное внимание 

веществам, вызывающим рак. К ним в первую очередь отно-

сятся бензопирен и радиоактивный изотоп полоний-210. Если 
курильщик наберет в рот дым, а затем выдохнет его через пла-
ток, то на белой ткани останется коричневое пятно. Это и есть 
табачный деготь. в нем особенно много веществ, вызывающих 
рак. Если ухо кролика несколько раз смазать табачным дегтем, 
то у животного образуется раковая опухоль. трудно даже пере-
числить вредные вещества, содержащиеся в табаке, их ведь 
насчитали почти 1200! 

Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях дети чаще и больше 

страдают заболеваниями органов дыхания. У детей курящих 
родителей в течение первого года жизни увеличивается ча-
стота бронхитов и пневмонии и повышается риск развития 
серьезных заболеваний.  У детей, матери которых курили во 
время беременности, имеется предрасположенность к при-
падкам. они значительно чаще заболевают эпилепсией. дети, 
родившиеся от курящих матерей, отстают от своих сверстни-
ков в умственном развитии. Заметно возросло количество 
аллергических заболеваний. Курение подростков в первую 
очередь сказывается на нервной и сердечно-сосудистой си-
стемах. оказалось, также, что на организм девочки табак дей-
ствует гораздо сильнее: вянет кожа, быстрее сипнет голос. 
Курение школьников замедляет их физическое и психическое 
развитие, поэтому табак и школьник несовместимы. 

Как бороться с табаком?
сторонники табака часто ссылаются на то, что многие выда-

ющиеся люди, например, дарвин, Ньютон, а.М. горький, ком-
позитор с.в. рахманинов и даже учёный-терапевт с.П. Боткин 
— курили. Хочу привести некоторые высказывания известных 
деятелей культуры и науки. Писатель а. дюма-младший: «…я 
отложил свою сигарету и поклялся, что никогда не буду курить. 
Эту клятву я твердо сдержал и вполне убежден, что табак вре-
ден мозгу так же определенно, как и алкоголь». Л.Н. толстой, 
бросив курить, сказал: «я стал другим человеком. Просижи-
ваю по пяти часов за работой, встаю совершенно свежим, а 
прежде, когда курил, чувствовал усталость, головокружения, 
тошноту, туман в голове…». великий врач с.П. Боткин был за-
ядлым курильщиком. Умирая сравнительно нестарым (57 лет), 
он сказал: «Если бы я не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». 
сколько бы еще он сделал для науки, для спасения людей, 
но, увы, не сумев избавиться от своей пагубной привычки, не 
смог спасти и себя. так говорили о вреде курения выдающиеся 
люди. Если же вести речь о подростках, то нужно заявить более 
категорично: «Умственный труд и курение — несовместимы!»

По материалам электронных СМИ

Вся правда о вреде курения

ПроБЛЕМа

Наркотики – это вещества, способ-
ные вызывать состояние радостного 
опьянения, привыкание и зависи-
мость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕ-
КА ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?

Человек в состоянии наркотическо-
го опьянения перестает испытывать 
душевную и физическую боль, появля-
ется ощущение легкости, комфорта. 
ощущение легкости приводит к потере 
над собой и утрате чувства реальности. 
состояние наркотического опьянения 

продолжается только в то время, когда 
наркотическое вещество содержится в 
крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У 
ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКО-
ТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет нар-
котики, постепенно снижается чувстви-
тельность к ним. Через некоторое время 
для достижения радости обычных доз 
уже не хватает. Жертва наркомании вы-
нуждена увеличить дозу. впоследствии 
не хватает и этого, тогда происходит пе-

реход к более сильному наркотическому 
веществу. так, постепенно, человек при-
общается к сильным наркотикам, избав-
ления от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИ-
КИ?

абсолютно все наркотики по своей 
природе являются ядами, поражающи-
ми все системы органов и тканей, но 
особенно центральную нервную систе-
му, мозг, половую систему, печень и поч-
ки. Как правило, люди с самым крепким 
здоровьем при регулярном употребле-

Что такое наркотики и наркозависимость

Продолжение на стр.28
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нии наркотиков живут не более деся-
ти лет. Большинство умирает раньше. 
весьма распространены случаи, когда 
люди, умирают в течение первого года 
с момента начала употребления нар-
котического вещества. Поскольку нар-
команы пользуются не стерильными 
шприцами, среди них распространены 
многие болезни, передаваемые через 
кровь – сПид, гепатит и другие. от этих 
болезней они часто умирают раньше, 
чем произошло отравление организма 
наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУ-
ШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?

Нарастает эмоциональное опусто-
шение, возникает раздражительность, 

апатия, расслабление воли, а при упо-
треблении отдельных наркотиков по-
является слабоумие. внешне все это 
проявляется вялостью, черствостью, 
грубостью, эгоизмом, лживостью. Че-
ловек, употребляющий наркотики, утра-
чивает контроль над своей жизнью, глу-
боко перерождается, становится совсем 
другим. Постепенно снижается интел-
лект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРА-
ДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?

в большинстве случаев от передози-
ровки. Наркомана через несколько лет 
ждет полное разрушение печени и всего 
организма. Но многие не доживают до 
этого момента и умирают от аллергии, 

инфекционных и сопутствующих заболе-
ваний, например, сПида или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубий-
ством или погибают насильственной 
смертью, так как наркоманы зачастую 
связаны с организованной преступно-
стью. Наркоман теряет инстинкт само-
сохранения и легко может замерзнуть, 
стать жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного слу-
чая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 
ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
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ваШа БЕЗоПасНость

Пожар - одно из самых опасных бедствий. 
Причины возникновения пожара во многом зависят от ха-

латности человека, однако бывают случаи, когда деятельность 
людей не имеет отношения к возгоранию. для того чтобы 
разобраться, почему возникают пожары, рассмотрим их под-
робнее. 

Классификация очагов возгорания по месту возникновения
 
1. Возгорания в квартирах, домах и прочих жилых по-

мещениях. 
главная причина возникновения пожара в том месте, где жи-

вут люди - небрежность. К возгоранию могут привести: 
• игры с огнем. Нередко виновниками становятся дети, 

оставшиеся без присмотра. для устранения этой причины ма-
лышам с раннего детства следует рассказывать об опасности 
огня. Кроме того, детей не следует оставлять без надежного 
присмотра, а все огнеопасные предметы необходимо убирать 
и прятать. 

• Неисправность проводки. Может возникнуть по разным 
причинам. именно поэтому необходимо хотя бы раз в месяц 
внимательно осматривать все имеющиеся в доме провода, 
розетки, электроприборы и соединения. 

• Незаконная или небрежная эксплуатация газовых балло-
нов, каминов, печей. Пользуясь этими приборами, жильцы 
должны соблюдать закон и особую осторожность. Утечка газа. 
Проверять все газовые приборы требуется систематически. 

2. Пожары в офисах, на промышленных предприятиях.
статистики установили, что главная причина возникновения 

пожара в служебных и промышленных предприятиях - несо-
блюдение правил безопасности:

• Предприятие не оснащено оборудованием для тушения 
пожара: щитами, огнетушителями, пожарными шкафами. 

• грубо нарушаются сНиПы и прочие нормы. 
• во время работы используется неисправное оборудова-

ние. 
• Неправильно хранятся горючие или прочие огнеопасные 

вещества. 

• Нарушаются технологии, особенно во время сварочных, 
электрических и т.п. работ. 

следует заметить, что каждая перечисленная причина воз-
никновения пожара тоже является следствием человеческого 
фактора.

3. Лесные или степные пожары 
Причины возникновения лесных пожаров часто также зави-

сят от людей, хотя имеют место и другие факторы. 
Лес или степь могут загореться: 
• в результате удара молнии.
• из-за естественного подземного возгорания торфа. 
Эти случаи могут стать виновниками природных возгораний, 

но нечасто. самая распространенная причина возникновения 
пожара в степи или лесу - все тот же человеческий фактор: 

• разжигание костров. 
• выжигание стерни. 
• оставление непотушенных окурков. 
• Битое стекло (преломляя солнечные лучи, стекло может 

сработать, как линза, и спровоцировать возгорание). 
• Умышленные поджоги. 
Несмотря на то, что тушение любых пожаров - очень труд-

ное занятие, особые сложности вызывает тушение огня в лесу 
и степи. 

Еще сложнее гасить подземные пожары. Некоторые возго-
рания угля или торфа могут быть естественными, начинаться 
без участия человека, а в силу происходящих химических ре-
акций. такие пожары потушить практически невозможно. се-
годня тысячи таких подземных пожаров бушуют в америке, 
индии, Китае, других странах. 

Например, пожар в американском городке Централия не 
могут потушить с 1962 года по настоящее время. Пожар, воз-
никший в китайской шахте Люхуангоу в 1874 году, смогли по-
тушить только в 2004 году.

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

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Человеческая небрежность - причина возникновения пожара


