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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 самосто-
ятельно печь или газовую плиту. Научи-
те их правилам поведения при пожаре, 
если он возник. В первую очередь не-
обходимо вызвать пожарную охрану по 
телефонам: 01, 101, 112 или позвать на 
помощь, например, выйдя на балкон. 

Нельзя выходить на задымленную 
лестничную клетку и пользоваться лиф-

том. 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 ме-
ста. Пожарным будет сложно вас найти. 
Помните, что современный пожар силь-
но отличается от своего предка, буше-
вавшего всего полсотни лет назад. Те-
перь он стал стремительней и жестче.  

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала ОГБУ 
«ПСС Иркутской области»

Берегите жизнь детей от огня!
Ваша безоПасНосТь

НоВосТи города

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

Представитель ооо «иркутская энергосбытовая компа-
ния» В.и. Миненко отметил, что на сегодняшний день специ-
алистами компании и рТс осмотрены все 216 индивидуаль-
ных тепловых узлов многоквартирных домов нашего города. 
Управляющие компании в оперативном порядке занимаются 
устранением выявленных по результатам осмотра замечаний.

По информации представителя Нижнеилимского обосо-
бленного подразделения ооо «иКс» а.В. зомберга, в насто-
ящее время осуществляются ремонтные работы на сетях хо-
лодного водоснабжения в 13 микрорайоне. На территории от 
горбаков до 13 микрорайона была произведена замена двух 
участков трубопровода холодного водоснабжения протяжен-
ностью по 50 метров. В районе Железногорской школы № 5 
был устранен крупный засор канализационной системы.

затем выступили представители городских управляющих 

компаний, которые отчитались о работах по завершению под-
готовки многоквартирных домов к предстоящему отопитель-
ному сезону, санитарной очистке придомовых территорий и 
вывозу твердых коммунальных отходов, предоставлению в 
рТс ТЭЦ-16 информации по участкам теплосетей, проходя-
щим через жилищный фонд, оформлению паспортов готов-
ности обслуживаемых жилых домов к отопительному периоду.

По итогам заседания рабочего штаба всем управляющим 
компаниям города Железногорска-илимского было рекомен-
довано обеспечить максимальную готовность многоквартир-
ных домов к предстоящему отопительному периоду, в соот-
ветствии с требованиями ресурсоснабжающей организации, 
принять возможные меры по обеспечению пожарной безопас-
ности и противодействию терроризму в жилищном фонде, а 
также регулярно вносить данные в гис ЖКХ.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ администрации 

г. Железногорска-Илимского

Подготовка к зиме – под контролем

Ещё во время предвыборной кам-
пании к Главе города Железногор-
ска-Илимского Алексею Козлову 
обратилось руководство Профессио-
нального колледжа с просьбой пода-
рить большую электрическую плиту 
для столовой. 

и вот, некоторое время спустя, воз-
можность презентовать Профессио-
нальному колледжу электроплиту появи-
лась.

В середине сентября этого года ад-
министрации города Железногорска-
илимского и благотворительному фонду 
«сибирский характер» андрея Влади-
мировича Чернышева (директор фонда 

александр сергеевич дубровин) уда-
лось сделать Профессиональному кол-
леджу такой необходимый подарок. 

13 сентября глава города Железногор-
ска-илимского алексей Козлов и пред-
ставитель фонда «сибирский харак-
тер» в Нижнеилимском районе, депутат 
городской думы александр ермолаев 
вручили директору Профессионального 
колледжа елене сотниковой паспорт на 
новую электрическую плиту. сама плита 
уже была установлена в столовой кол-
леджа, и специалисты-электрики гото-
вили её к подключению.

Теперь на новой большой плите будут 
готовиться блюда для столовой и буфета 

колледжа, а также она будет использо-
ваться для обучения студентов колледжа 
кулинарному искусству. директор Про-
фессионального колледжа елена сот-
никова поблагодарила представителей 
администрации города и фонда «сибир-
ский характер» за такой полезный пре-
зент и выразила надежду на плодотвор-
ное сотрудничество в будущем.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

администрации
 г. Железногорска-Илимского

В подарок колледжу

Желающие бесплатно получать  

«Вестник городской Думы 

и администрации муниципально-

го образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» 

могут обратиться  в каб. 107 

городской администрации, 

еженедельно в пятницу.
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МиграЦиоННая сЛУЖба сообщаеТ

В отделении УФМС России по Иркутской области в 
Нижнеилимском р-не по сравнению с предыдущим годом 
уменьшилось количество лиц, обратившихся с заявлени-
ями об утрате паспорта, однако, анализ фактов утраты 
паспортов показывает, что граждане теряют паспорта, 
когда берут их в места отдыха на природу, в кафе, остав-
ляют вещи, в которых находятся документы, без присмо-
тра. 

Просим граждан бережно относиться к документам, удосто-
веряющим личность, не передавать их малознакомым лицам, 
не оставлять в залог.

согласно действующего законодательства гражданин обя-
зан незамедлительно обратиться по вопросу восстановления 
утраченного паспорта. В соответствии со статьей 19.16. Ко-
декса рФ «об административных правонарушениях» за утрату 
паспорта предусмотрено административное наказание в виде 
штрафа в размере до 300 рублей. В случае, если Вы подали 
документы на восстановление утраченного паспорта или уже 
его восстановили и спокойно им пользуетесь, обнаружив по-
терянный паспорт, его необходимо сдать в отдел УФМс рос-
сии по иркутской области в Нижнеилимском р-не. Нередко 
встречаются случаи, когда гражданину уже оформлен паспорт 
по утрате, утраченный объявлен недействительным, а он в 
это время обнаружил пропажу и спокойно совершает граж-
данско-правовые действия по недействительному документу. 
совершаются сделки по покупке движимого и недвижимого 
имущества, открываются счета в банках, оформляются пен-
сии. Время не стоит на месте, постоянно усовершенствуются 
технические возможности, происходит электронное взаимо-
действие внешних систем между организациями и государ-
ственными учреждениями. отправившись в банк или в гибдд 

снимать машину с учета, вдруг выясняется, что паспорт то Ваш 
недействительный и находится в розыске. Вы бегом бежите в 
отделение УФМс выяснять, что произошло. Выясняем - тот па-
спорт, который Вам был оформлен, не дождавшись заявителя 
(а ждал он Вас 3 года) списан, как невостребованный. Может 
сорваться сделка на кругленькую сумму. а как снять со счета 
деньги на срочную операцию? Начинается новая процедура: 
замена недействительного документа на действительный па-
спорт.

если гражданин по каким-либо причинам не восстановил 
утраченный паспорт вовремя или проживал по недействитель-
ному документу, то он подвергается административному взы-
сканию согласно части 1 статьи 19.15.  Кодекса российской 
Федерации об административных правонарушениях, которая 
влечет наложение административного штрафа до 3 тысяч ру-
блей.

согласно п. 1 Положения о паспорте гражданина россий-
ской Федерации, паспорта обязаны иметь все граждане рос-
сийской Федерации, достигшие 14 летнего возраста. одна-
ко, встречаются лица, которые достигли 18 лет и более, и по 
каким-то причинам не получили паспорта, им необходимо 
пройти процедуру установления личности и проверку нали-
чия, либо отсутствия гражданства российской Федерации. 
Такие граждане также привлекаются к административной от-
ветственности в соответствии с ч. 1 статьи 19.15. Кодекса рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
проживание гражданина российской Федерации без удосто-
верения личности гражданина (паспорта).

ОУФМС России по Иркутской области 
в Нижнеилимском районе

О восстановлении утраченного паспорта

Продолжение на стр.3

Уважаемые жители города Желез-
ногорска-Илимского!

обращаем Ваше внимание, что отде-
ление УФМс в Нижнеилимском районе 
осуществляет государственную услугу 
по выдаче и замене паспорта граждани-
на рФ.

замена паспорта осуществляется в 
случаях:

- достижения 20-летнего возраста;
- достижения 45-летнего возраста;
- изменения гражданином в установ-

ленном порядке фамилии, имени, от-
чества, сведений о дате (число, месяц, 
год) и (или) месте рождения;

- изменения пола;
- непригодности паспорта для даль-

нейшего использования вследствие из-
носа, повреждения или других причин;

- обнаружения неточности или оши-
бочности произведенных записей;

- изменения внешности.
документы для замены паспорта 

должны быть сданы в 30-дневный срок с 
момента наступления основания для за-
мены паспорта.

для замены паспорта гражданин 
представляет:

- заявление о выдаче паспорта по фор-
ме 1-П; (берется в паспортном столе по 
месту жительства, месту пребывания);

- 2 фото в черно-белом или цветном 
исполнении размером 3,5 Х 4,5;

- паспорт, подлежащий замене;
- свидетельство о регистрации бра-

ка, расторжении брака, свидетельство 
о       перемене имени, повторное свиде-
тельство о рождении; (в зависимости от 
причины замены паспорта);

- документы необходимые для про-
ставления отметок в паспорте (военный 
билет, свидетельства о рождении детей 
в возрасте до 14-ти лет, документ под-
тверждающий регистрацию по месту 
жительства, свидетельство о регистра-
ции брака, расторжении брака);

- квитанцию об уплате гос. пошлины в 
размере 200 рублей.

граждане, впервые получающие па-
спорт гражданина рФ, предоставляют 
следующие документы:

- заявление о выдаче паспорта по 
форме 1 (берется в паспортном столе по 
месту жительства);

- свидетельство о рождении;
- 2 фото в черно-белом или цветном 

исполнении размером 3,5 Х 4,5;
- документы, свидетельствующие о 

принадлежности к гражданству рФ;
- квитанцию об оплате гос. пошлины в 

размере 200 руб.
для сведения сообщаем, что оказа-

ние государственной услуги по выдаче 
и замене паспорта ФМс осуществляет 
как по месту жительства, так и по месту 
фактического нахождения гражданина, 

при этом по месту жительства паспорта 
оформляются в 10-дневный срок, не по 
месту жительства гражданина (месту об-
ращения) в течении 2-х месяцев. 

Часы приема граждан по вопросам вы-
дачи и замены паспорта осуществляет-
ся:

 Понедельник   с 09.00 – 15.00, 
 обед 13.00-14.00
 Вторник с 15.00 – 20.00 
 Среда с 09.00 – 13.00 
 Четверг с 15.00 – 20.00
 Пятница с 09.00 – 15.00,
 обед 13.00 – 14.00

При утрате (хищении) паспорта граж-
данин представляет в отделение УФМс:

- письменное заявление, в котором 
указывается, где, когда и при каких об-
стоятельствах был утрачен (похищен) 
паспорт;

-  заявление о выдаче (замене) па-
спорта по форме № 1П; 

-  четыре личные фотографии (в чер-
но-белом или цветном исполнении раз-
мером 35 x 45 мм с четким изображени-
ем лица строго в анфас без головного 
убора). допускается представление фо-
тографий в головных уборах, не скрыва-
ющих овал лица, гражданами, религи-
озные убеждения которых не позволяют 
показываться перед посторонними ли-
цами без головных уборов. для граждан, 

Порядок замены паспорта гражданина Российской Федерации
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Продолжение. Начало на стр.2

постоянно носящих очки, обязательно 
фотографирование в очках без тониро-
ванных стекол; 

-  квитанцию об оплате государствен-
ной пошлины в размере 500 руб.;

-  при похищении паспорта гражда-
нин обращается с заявлением в отде-
ление полиции российской Федерации 
и представляет в подразделение талон-
уведомление о регистрации сообщения 
о происшествии в отделении полиции 
российской Федерации.

При необходимости гражданином до-
полнительно представляются имеющи-
еся у него документы (свидетельство о 
рождении, заключении (расторжении) 
брака, военный, профсоюзный, охотни-
чий билеты, справка об освобождении 
из мест лишения свободы, основной 
документ, удостоверяющий личность 
гражданина российской Федерации за 
пределами российской Федерации, тру-

довая книжка, пенсионное, водитель-
ское и иные удостоверения).

обращаем Ваше внимание, что блан-
ки (заявление по форме 1П, адресные 
листки прибытия) оформляются в па-
спортном столе ЖЭУ по месту житель-
ства (пребывания) заявителя.

В случае оформления паспорта в свя-
зи с утратой (хищением), паспорта вы-
даются гражданам в течении 10 дней 
при обращении по месту жительства и в 
2-хмесячный срок при обращении не по 
месту жительства со дня принятия всех 
необходимых документов.

По желанию гражданина на срок 
оформления паспорта может быть выда-
но временное удостоверение личности 
гражданина российской Федерации.

основанием для отказа в выдаче па-
спорта является:

непредставление необходимых доку-

ментов;
несоответствие размера и количества 

личных фотографий установленным тре-
бованиям;

отсутствие платежного документа, 
подтверждающего оплату государствен-
ной пошлины.

Прием граждан ведется в порядке оче-
реди или по предварительной записи по 
телефону. При определении времени 
приема по телефону, время назначается 
на основе графика уже запланированно-
го времени приема заявителей и време-
ни, удобного заявителю.

Выдача паспортов производится по 
месту жительства, месту пребывания 
или по месту обращения гражданина.

ОУФМС России 
по Иркутской области 

в Нижнеилимском районе

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. 

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 посещении 

леса всего лишь следует соблюдать следующие правила:
1. Не бросайте горящие спички и окурки. брошенный окурок 

— самая банальная причина возникновения лесного пожара. 
особенно опасно, если лес расположен на торфянистой по-
чве. она способна не загораться сразу, а долго скрывать огонь 
в своих недрах, и выявить начинающийся пожар практически 
невозможно. Наиболее опасен хвойный лес, так как древеси-
на и хвоя содержат много смолы. В сухую погоду хвойный лес 
превращается в пороховой 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 — стеклянные 

осколки бутылок и банок, работают как увеличительное стек-
ло. они фокусируют солнечный луч, и если луч попадает на 
сухую траву, она может начать тлеть. Удивительно, что по мне-
нию ученых, точно так же может произойти возгорание и из-за 
капли росы. Но роса — процесс неуправляемый, в отличие от 
битого стекла, которое можно просто не бросать.

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

ности в лесах, таких как разведение костров, выжигание тра-
вы, бросание горящих спичек, окурков, горящей золы из кури-
тельных 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

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 

Если вы обнаружили дым в подъезде

Продолжение на стр.4
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Современная жизнь полна опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу здоровью и жизни людей. 

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

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

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

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

нападающих к применению оружия и привести к человеческим 
жертвам;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Николай СОКОЛОВ,
 специалист ГОиЧС 

администрации г. Железногорска-Илимского

Памятка по антитеррору

Ваша безоПасНосТь

Продолжение. Начало на стр.3

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»

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, №11«А»

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, иовщик Надежда Павловна

Продолжение на стр.5



5Вестник№ 34 (433) от 20.09.2018

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 23.10.2018 г. 
4. Время аукциона: 10-30ч. 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 12.09.2018 г. № 591 «о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка».

Местоположение: иркутская область, Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-илимский, квартал 9, №11«а»
Площадь: 212 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010104:65
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен для строительства гаража
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для строительства гаража.
срок аренды:10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 26 498 (двадцать шесть тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 

30 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):794 (семьсот девяносто четыре) рубля 94 копейки.
размер задатка для участия в аукционе: 5 299 (пять тысяч двести девяносто девять) рублей 66 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
для участия в аукционе необходимо внести задаток до 16.10.2018г.
организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участ-

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

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

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

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

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

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

лем претендента предъявляется доверенность.

Продолжение. Начало на стр.4

Продолжение на стр.6
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» информирует об итогах 

проведения открытого аукциона по продаже права аренды на земельный участок с кадастровым номером: 38:12:010105:4874, 
общей площадью 168 кв.м., расположенный по адресу: иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-илим-
ский, 1 квартал, район жилого дома № 83, разрешенное использование: под строительство объекта торговли (торговый па-
вильон продовольственных товаров).

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 18/оаз-18 по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 1 квартал, 
район жилого дома № 83, не было подано ни одной заявки на участие в открытом аукционе, открытый аукцион признан несо-
стоявшимся на основании протокола № 19-18 от 04.09.2018 г. рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, – ариповым Кахрамонжоном отабеко-
вичем.

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

«Железногорск-Илимское городское поселение»

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 21.09.2018г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресе-

нья. Последний день подачи заявок 18.10.2018г. 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 18.10.2018г. в 11.00 

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: 23.10.2018года 
в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 
8, дом 20, кабинет 100.

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

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

Продолжение. Начало на стр.5
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окончание Постановления администрации 

муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» № 571 от 31.08.2018 г. 
Начало в № 33 (432) от 13.09.2018 г.

Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-илимского» на 2018-2022 годы»

 
 

 
ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
образцов элементов благоустройства 

 
№ 
п/п 

Эскиз товара (изделия) Технические характеристики 

1 2 3 
1. 

Скамья «Лондонская» размерами 850х2000х830 

2. 

Съезд «мини-пандус» 
уклон 1:10, ширина - 90 см. 

3. 

 

Урна напольная размерами 550х350х330 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декоративное ограждение чугунное из каслинского 
литья размерами 285х1900х50 

 
 

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

А.П. Русанов 

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

А.П. Русанов
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Продолжение на стр.9

В соответствии со ст. 179, ст. 179.4 бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», руководствуясь 
ст. 10, ст. 12 Устава муниципального образования «Железно-

горск-илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Внести изменения в муниципальную   программу «Капи-

тальный ремонт    и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на территории муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение 
в 2014-2020 гг.», утвержденную постановлением администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» от 30.10.2013г. № 386, и читать ее в но-
вой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вест-
ник городской думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
в 2014-2020 гг.

от 10.09.2018 г.                                                                                 № 588

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

от 10.09.2018 г. № 588

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.» (далее – Програм-

ма) разработана в целях создания условий для развития дорожной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного 
движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

Наименование Программы Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

основания для разработки 
Программы

- бюджетный Кодекс рФ, 
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 – Фз «об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации»,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации»,
- Устав муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».

заказчик Программы администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

разработчики и координаторы 
Программы

отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»

Цели Программы сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

задачи Программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования путем выполнения ремонтно-восстановитель-
ных работ.
- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям. 
- Повышение безопасности дорожного движения.
- Повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, путем 
увеличения количества дорог с асфальтобетонным покрытием.

сроки реализации 
Программы 

Программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы в один этап.

объемы и источники 
финансирования Программы источники 

финансирования

объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб.

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 год 2020 год
Всего по 

Программе

1 623,0 2 019,4 3 179,4 2 189,8 1243,8 0,0 0,0 10 255,4

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 4 149,5 4 530,0 14 193,63 13 249,47 36 122,6
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Продолжение. Начало на стр.8

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0 127 742,67 119 245,19 248 185,16

итого: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 5 773,8 141 936,30 132 494,66 302 434,16

Механизмы (методы) 
реализации Программы

- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы,
- финансовое обеспечение реализации Программы,
- проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования.

ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

Выполнение мероприятий Программы позволит:
Произвести ремонт (включая капитальный ремонт) 5 674,09 м дорог местного значения, что обеспечит: 
- восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,
-повышение безопасности дорожного движения,
-повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
В том числе, капитальный ремонт участка автодороги по ул. строителей, ул. янгеля, ул. радищева в городе Желез-
ногорск-илимский Нижнеилимского района иркутской области обеспечит соответствие нормативным требованиям 
и потребительским свойствам, обеспечит доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, 
существенно уменьшит число аварий, улучшит облик и инфраструктуру города

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется путем ежегодного отчета координатора Программы перед 
главой   Железногорск-илимского городского поселения.
Контроль в части финансирования осуществляет отдел финансового планирования и контроля администрации муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».

1. Обоснование городской проблемы, анализ ее исходного состояния.
В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности без проведения ремонт-

но-восстановительных работ, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вслед-
ствие неблагоприятных погодно-климатических условий (территория г. Железногорск-илимский по климатическим условиям 
приравнена к районам Крайнего севера) и резким увеличением, за последние 10 лет, объема транспортного потока возникла 
необходимость в проведении капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение». 

На территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» протяженность муниципаль-
ных автомобильных дорог общего пользования составляет 65,8 км. Протяженность муниципальных автомобильных дорог, не от-
вечающих нормативным требованиям, составляет не менее 80% от общей протяженности. Учитывая общее состояние, а также 
результаты народного голосования на сайте моногорода.рф, было принято решение о проведении в первую очередь капиталь-
ного ремонта «главной улицы моногорода» - участка автодороги по ул. по ул. строителей, ул. янгеля, ул. радищева.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-

щихся в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».
Поставленная цель обуславливает необходимость выполнения ряда основных задач:
1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, путем выполнения ремонтно-восстановительных ра-

бот;
2) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нор-

мативным требованиям;
3) повышение безопасности дорожного движения;
4) повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, путем увеличе-

ния количества дорог с асфальтобетонным покрытием.

3. Сроки и этапы реализации Программы.
сроки реализации Программы – 2014-2020 годы, Программа реализуется в один этап.

4. Финансовое обеспечение Программы.
общий объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета иркутской области составляет 248 185,16 тыс. 

рублей. объем средств бюджета муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» составляет 36 
122,6 тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» 10 255,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

источник
2014 г. 

(тыс. рублей)
2015 г.

 (тыс. рублей)
2016 г. 

(тыс. рублей)
2017 г. 

(тыс. рублей)
2018 г. 

(тыс. рублей)
2019 г. 

(тыс. рублей)
2020 г.

 (тыс. рублей)
иТого по 

Программе

средства муниципального 
дорожного фонда муни-
ципального образования 
«Железногорск-илимское 
городское поселение»

1 623,0 2 019,4 3 179,4 2 189,8 1243,8 0,0 0,0 10 255,4

средства местного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 4 149,5 4 530,0 14 193,63 13 249,47 36 122,6

средства областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0
127742,67

119245,19 248185,16

иТого: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 5 773,8 141936,30 132 494,66 302 434,16

5. Механизм реализации Программы.
Механизм реализации программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:
1) нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы, включающее разработку и принятие пра-

вовых документов, связанных с реализацией Программы; 
2) финансовое обеспечение реализации Программы, включающее разработку финансовых и экономических механизмов по 

привлечению финансовых средств, необходимых для реализации Программы, подготовка расчетов при формировании бюд-
жета муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на текущий и последующие годы, включая 
мероприятия по привлечению средств бюджетов всех уровней;
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3) осуществление мероприятий, обеспечивающих  выполнение работ по производству инженерных изысканий и разработке 
проектно-сметной документации на капитальные ремонты автодорог общего пользования местного значения и получению по-
ложительного заключения государственной экспертизы, проверки достоверности определения сметной стоимости;

4) проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения заключается в 
проведении в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд конкурсного отбора исполнителей указанных ремонтов и в последующем контроле исполнения муниципальных 
контрактов.

  
6. Конечные результаты реализации Программы.

Выполнение мероприятий Программы позволит произвести ремонт 5 674,09 м дорог местного значения, что обеспечит:
1) частичное восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муниципального значе-

ния,
2) повышение безопасности дорожного движения,
3) повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
Капитальный ремонт участка автодороги по ул. строителей, ул. янгеля, ул. радищева в городе Железногорск-илимский Ниж-

неилимского района иркутской области позволит обеспечить соответствие нормативным требованиям, обеспечит доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения, существенно уменьшит число аварий на участке автодороги про-
тяженностью 4,3 км. Кроме того, улучшит облик и инфраструктуру города, привлечет потенциальных инвесторов. 

В приложении 1 к Программе приведены планируемые показатели выполнения Программы.

7. Контроль за исполнением Программы.
отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское по-

селение» обеспечивает реализацию Программы, ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, формирует 
и представляет в отдел финансового планирования и контроля и в отдел социально-экономического развития администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» отчетность о реализации Программы, включая 
меры по повышению эффективности и результативности их реализации.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном порядке администрацией муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение»: текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осущест-
вляет отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет отдел финансового планирования и контроля ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».

8. Оценка эффективности реализации Программы.
оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом 

по окончании реализации Программы. 
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) протяженность отремонтированных участков дорог общего пользования, 
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию Программы.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Приложение 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

в 2014-2020 гг.»

                                                                                                  
Приложение 1 
к муниципальной программе «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»   

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Муниципальной программы  
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.» 
 

Наименование 
работ 

Всего 
запланировано 

 

В том числе по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Объем 
средст
в, тыс. 
руб. 

Протя
женно
сть, м 

Объем 
средст
в, тыс. 
руб. 

Протя 
жен 
ность, 
м 

Объем 
средст
в, тыс. 
руб. 

Протя 
жен 
ность, 
м 

Объем 
средст
в, тыс. 
руб. 

Протя 
жен 
ность, 
м 

 
Объем 
средст
в, тыс. 
руб. 

 

 
Протя 
жен 
ность, 
м 
 
 

 
Объем 
средст
в, тыс. 
руб. 

 
Протя 
жен 
ность, 
м 

 
Объем 
средст
в, тыс. 
руб. 

 
Протя 
жен 
ность, 
м 

 
Объем 
средст
в, тыс. 
руб. 

 
Протя 
жен 
ность, 
м 

1.Ремонт автомобильных дорог                                                    
Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

302 434,16 5674,09 1623,0 228,68 2019,4 319,18 3179,4 185,2 7536,6 655,6 5 773,8         - 141 936,3 2037,6 132494,66 2247,83 

Всего: 
302 434,1 5674,09 1623,0 228,68 2019,4 319,18 3179,4 185,2 7536,6 655,6 5 773,8 - 141 936,3 2037,6 132494,66 2247,83 

 
 

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов
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ПробЛеМа

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

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

С чего все начиналось
рассмотрим историю возникновения 

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

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

Печальные последствия
о том, что табак вреден для здоро-

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

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

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

Источник онкологии
В последние годы учёные уделяют 

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

Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях 

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

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

Как бороться с табаком?
сторонники табака часто ссылаются 

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

По материалам электронных СМИ

Вся правда о вреде курения

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

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

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

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

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

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

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Как не допустить пожара

Ваша безоПасНосТь



12 Вестник № 34 (433) от 20.09.2018

 Учредители: 
дума и администрация муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

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

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

отпечатано в ооо «братская городская типография» Тел. 41-33-67,
ул. янгеля, 122, иНН 3804040150, заказ № 293

распространяется бесплатно.
Выходит 1 раз в неделю. Время подписания газеты в печать по графику: 
18.09.2018 в 15:00

Время подписания газеты в печать фактическое: 18.09.2018 в 15:00
Тираж 200 экз.

ПробЛеМа

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ НАРКО-
ТИК?

Человек в состоянии наркотического опьянения перестает 
испытывать душевную и физическую боль, появляется ощуще-
ние легкости, комфорта. ощущение легкости приводит к по-
тере над собой и утрате чувства реальности. состояние нар-
котического опьянения продолжается только в то время, когда 
наркотическое вещество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯ-
ЮЩИХ НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно 
снижается чувствительность к ним. Через некоторое время 
для достижения радости обычных доз уже не хватает. Жертва 
наркомании вынуждена увеличить дозу. Впоследствии не хва-
тает и этого, тогда происходит переход к более сильному нар-
котическому веществу. Так, постепенно, человек приобщается 
к сильным наркотикам, избавления от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?
абсолютно все наркотики по своей природе являются яда-

ми, поражающими все системы органов и тканей, но особенно 
центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень 
и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при 
регулярном употреблении наркотиков живут не более десяти 
лет. большенство умирает раньше. Весьма распространены 
случаи, когда люди, умирают в течение первого года с момен-
та начала употребления наркотического вещества. Поскольку 
наркоманы 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 ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛО-
ВЕКА?

Нарастает эмоциональное опустошение, возникает раздра-
жительность, апатия, расслабление воли, а при употреблении 
отдельных наркотиков появляется слабоумие. Внешне все это 
проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, 
лживостью. Человек, употребляющий наркотики, утрачивает 
контроль над своей жизнью, глубоко перерождается, стано-
вится совсем другим. Постепенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИ-
ЕЙ?

В большинстве случаев от передозировки. Наркомана через 
несколько лет ждет полное разрушение печени и всего орга-
низма. Но многие не доживают до этого момента и умирают от 
аллергии, инфекционных и сопутствующих заболеваний, на-
пример, сПида или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством или погибают 
насильственной смертью, так как наркоманы зачастую свя-
заны с организованной преступностью. Наркоман теряет ин-
стинкт самосохранения и легко может замерзнуть, стать жерт-
вой преступления, попасть в аварию, погибнуть от несчастного 
случая и многих других причин.
ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. если же это 

все-таки с тобой произошло, то откажись от следующей дозы, 
чтобы не вызывать привыкание. если же ты чувствуешь, что 
попал в сети наркомании, сразу же посоветуйся с теми из 
взрослых людей, кому ты доверяешь.

По материалам электронных СМИ

Наркотики – это вещества, способные вызывать состояние радостного 
опьянения, привыкание и зависимость

Ваша безоПасНосТь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Основные требования пожарной безопасности для дачников


