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Вниманию жителей города!
09 октября 2018 г. в 16-30 в актовом зале 

администрации Нижнеилимского района со-
стоятся публичные слушания по рассмотрению 
вопроса о возможности предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка.

Земельный участок по адресу: Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 3 квартал, дом 42, расположен в тер-
риториальной зоне застройки малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами (Ж2), испра-
шиваемый условно разрешенный вид: Магази-
ны (4.4).

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в отдел строительства и архитектуры по адре-
су: 8 квартал, дом 19, 4 этаж, кабинеты №№ 401, 
403, тел: 3-00-08, 3-24-59, 3-24-66.

ПоЗдравлеНИя

Уважаемые учителя!
От всей души поздравляем педагогические 

коллективы и каждого педагога нашего горо-
да с Днем учителя!

день учителя - один из самых светлых и добрых 
праздников в нашей стране. он учрежден в честь 
людей, посвятивших свою жизнь воспитанию и 
обучению молодого поколения россии - будущего 
нашей страны. в этот день вы получаете поздрав-
ления от коллег и друзей, от учеников и их родите-
лей, выслушиваете слова признательности и бла-
годарности за свой благородный труд.

вы заслужили эту любовь, всеобщее призна-
ние за приверженность нелегкой, но такой необ-
ходимой обществу профессии. Учитель готовит 
нас к тому, чтобы во всеоружии знаний вступить в 
жизнь, войти в общество, стать гражданами своей 
страны. Каждый из нас хранит в сердце память о 
тех, кто учил нас думать и понимать, не сдаваться 
перед трудностями, отличать добро от зла, верить 
в себя и хранить верность своему призванию.

от всей души поздравляем вас с днём учителя. 
в этот светлый и радостный день хотим пожелать 
вам отличных успехов в работе, искренних и до-
брых учеников, семейного благополучия, счастья! 
Пусть каждый новый день приносит вам только 
позитивные эмоции и удовлетворение от вашего 
благородного труда!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

НовостИ города

Удостоили высокого звания
20 сентября 2018 года Дума Же-

лезногорск-Илимского городско-
го поселения приняла решение 
о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Железногор-
ска-Илимского» Виктору Петро-
вичу Брянскому – ветерану труда 
Коршуновского ГОКа. 

виктор Петрович награжден меда-
лью «За доблестный труд», орденом 
«трудового Красного Знамени» и по-
четными знаками: «Победитель со-
циалистического соревнования 1973 
года», «отличник соцсоревнования 
Министерства черной металлургии 
ссср», «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1976 года» и 
«Шахтерская слава» третьей степе-
ни.

виктор Петрович на протяжении 
многих лет является своеобразным 
летописцем нашего градообразую-

щего предприятия. Из-под его пера 
вышли замечательные книги, посвя-
щенные, как самому комбинату, так и 
его руководителям. виктор Петрович 
принимает активное участие в обще-
ственной жизни города Железногор-
ска-Илимского, является ветераном 
спортивного движения.  

остается только поздравить вик-
тора Петровича с заслуженным зва-
нием «Почетный гражданин города 
Железногорска-Илимского», удо-
стоверение о присвоении которого 
будет вручено ему на очередном за-
седании думы города Железногор-
ска-Илимского.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

Уважайте земельное законодательство!
Специалистами отдела по 

управлению муниципальным 
имуществом администрации Же-
лезногорск-Илимского городско-
го поселения на территории на-
шего города активно проводится 
работа по земельному контролю. 

всего за девять месяцев 2018 года 
было проведено 48 проверок соблю-
дения земельного законодатель-
ства, в том числе плановых проверок 
– 23, внеплановых – 25.

По результатам проверок было вы-
явлено 18 нарушений. Нарушения, в 
основном, были связаны с исполь-
зованием земельных участков без 
правоустанавливающих докумен-
тов. в соответствии с российским 
законодательством, 9 материалов 
по статье 7.1 КоаП на виновных лиц 
были направлены в Федеральную 
службу государственной регистра-
ции, кадастра и картографии Ир-
кутской области для привлечения 
их к административной ответствен-

ности. 5 материалов по статье 19.5 
КоаП были направлены мировым 
судьям для привлечения граждан к 
административной ответственности 
за неисполнение предписания об 
устранении нарушений земельного 
законодательства.

во избежание наложения штра-
фов по соблюдению земельного 
законодательства, граждане, ис-
пользующие земельные участки без 
правоустанавливающих документов, 
могут обратиться в администрацию 
муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское 
поселение», кабинет № 108 для кон-
сультации по оформлению прав на 
землю.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

Желающие бесплатно получать
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
могут обратиться  в каб. 107 городской

 администрации, еженедельно в пятницу.

НовостИ города
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Продолжение на стр.3

МИграцИоННая слУЖба сообщает

Статья 19.15. Проживание гражда-
нина Российской Федерации без до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта)

1. Проживание по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом по-
мещении гражданина российской Фе-
дерации, обязанного иметь документ, 
удостоверяющий личность гражданина 
(паспорт), без документа, удостоверя-
ющего личность гражданина (паспорта), 
или по недействительному документу, 
удостоверяющему личность гражданина 
(паспорту), - влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей.

2. Нарушение, предусмотренное ча-
стью 1 настоящей статьи, совершен-
ное в городе федерального значения 
Москве или санкт-Петербурге, - влечет 
наложение административного штрафа 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей.

Статья 19.15.1. Проживание граж-
данина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помещении без ре-
гистрации

1. Проживание гражданина россий-
ской Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом по-
мещении без регистрации либо допу-
щение такого проживания нанимателем 
или собственником этого жилого поме-
щения свыше установленных законом 
сроков - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
нанимателей, собственников жилого 
помещения (физических лиц) - от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от двухсот пятидесяти тысяч 
до семисот пятидесяти тысяч рублей.

2. Нарушение, предусмотренное ча-
стью 1 настоящей статьи, совершен-
ное в городе федерального значения 
Москве или санкт-Петербурге, - влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на нанимателей, соб-
ственников жилого помещения (физиче-
ских лиц) - от пяти тысяч до семи тысяч 
рублей; на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей.

Примечание. граждане российской 
Федерации освобождаются от админи-
стративной ответственности за админи-
стративное правонарушение, предусмо-
тренное настоящей статьей, в случае:

- проживания без регистрации по ме-
сту пребывания в жилом помещении, 
находящемся в соответствующем на-
селенном пункте субъекта российской 

Федерации, если они зарегистрирова-
ны по месту жительства в другом жилом 
помещении, находящемся в том же или 
ином населенном пункте того же субъек-
та российской Федерации;

- проживания без регистрации по ме-
сту пребывания в жилом помещении, 
находящемся в городе федерального 
значения Москве или в одном из насе-
ленных пунктов Московской области, 
если они зарегистрированы по месту 
жительства в жилом помещении, нахо-
дящемся в городе федерального значе-
ния Москве или в одном из населенных 
пунктов Московской области;

- проживания без регистрации по ме-
сту пребывания в жилом помещении, 
находящемся в городе федерального 
значения санкт-Петербурге или в одном 
из населенных пунктов ленинградской 
области, если они зарегистрированы по 
месту жительства в жилом помещении, 
находящемся в городе федерального 
значения санкт-Петербурге или в одном 
из населенных пунктов ленинградской 
области;

- если они являются супругами, деть-
ми (в том числе усыновленными), супру-
гами детей, родителями (в том числе 
приемными), супругами родителей, ба-
бушками, дедушками или внуками нани-
мателя (собственника) жилого помеще-
ния, имеющего регистрацию по месту 
жительства в данном жилом помещении;

- если проживающие совместно с на-
нимателем или собственником жилого 
помещения лица являются по отноше-
нию к нему супругами, детьми (в том 
числе усыновленными), супругами де-
тей, родителями (в том числе приемны-
ми), супругами родителей, бабушками, 
дедушками или внуками.

Статья 19.15.2. Нарушение правил 
регистрации гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом поме-
щении

1. Нарушение правил регистрации 
гражданина российской Федерации по 
месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении, если эти дей-
ствия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на нанимателей, собственников 
жилого помещения (физических лиц) 
- от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот пятидеся-
ти тысяч до семисот пятидесяти тысяч 
рублей.

3. Нарушение без уважительных при-

чин нанимателем или собственником, 
предоставившими жилое помещение 
гражданину российской Федерации, 
установленных законодательством рос-
сийской Федерации сроков уведом-
ления органа регистрационного учета 
о проживании данного гражданина в 
указанном жилом помещении без ре-
гистрации либо представление в орган 
регистрационного учета заведомо не-
достоверных сведений о регистрации 
гражданина российской Федерации, 
если эти действия не содержат при-
знаков уголовно наказуемого деяния, 
- влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от четырех тысяч до семи 
тысяч рублей.

5. Нарушение лицом, ответственным 
за прием и передачу в орган регистраци-
онного учета документов для регистра-
ции и снятия с регистрационного учета 
гражданина российской Федерации по 
месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах российской Федерации, 
установленных законодательством рос-
сийской Федерации сроков представ-
ления в орган регистрационного учета 
документов для регистрации граждан 
российской Федерации либо представ-
ление в орган регистрационного учета 
заведомо недостоверных документов 
для регистрации гражданина россий-
ской Федерации, если эти действия не 
содержат признаков уголовно наказу-
емого деяния, - влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Примечания:
1. граждане российской Федерации 

освобождаются от административной 
ответственности за нарушение правил 
регистрации гражданина российской 
Федерации по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении в 
случае представления документирован-
ной информации о том, что они являются 
супругами, детьми (в том числе усынов-
ленными), супругами детей, родителями 
(в том числе приемными), супругами ро-
дителей, бабушками, дедушками, внука-
ми нанимателей (собственников) жило-
го помещения, имеющих регистрацию 
по месту жительства в данном жилом 
помещении.

2. Наниматель (собственник) жилого 
помещения освобождается от админи-
стративной ответственности за наруше-
ние установленных законодательством 
российской Федерации сроков уведом-
ления органа регистрационного учета 
о проживании гражданина российской 

О нормах Административного Кодекса
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Продолжение. Начало на стр.2

15 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный за-
кон № 375-ФЗ от 14.12.2015 «О внесении изменений в 
статьи 11 и 18 Федерального закона «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию». 

Поэтому каждый россиянин получил возможность оформить 
второй заграничный паспорт, даже если до окончания срока 
действия первого остается еще много времени. Причем, в ка-
честве второго загранпаспорта можно будет оформить только 
биометрический, с цифровой фотографией и отпечатками па-
пиллярных узоров двух пальцев рук.

второй документ пригодится в том случае, если первый, на-
пример, уже находится на оформлении визы в консульском 
учреждении, а его владельцу срочно требуется выехать в без-

визовую страну или начать оформлять другую визу. срок дей-
ствия загранпаспортов не зависит друг от друга: новый выда-
ется на 10 лет.

если гражданин обратится за вторым паспортом в орган 
УФМс по месту жительства, получить его реально в течение 
месяца. если по месту временной регистрации - срок оформ-
ления документа может увеличиться до четырех месяцев.

скидки и льготы при оформлении второго загранпаспорта 
не предусмотрены. 

госпошлина для заявителей от 14 лет и старше составит 
3500 руб., для лиц, не достигших этого возраста, - 1500 руб.

ОУФМС России по Иркутской области 
в Нижнеилимском районе

Об оформлении заграничного паспорта

Патент – документ, дающий право 
иностранному гражданину, прибывшему 
в российскую Федерацию, в порядке, не 
требующем получения визы, осущест-
влять трудовую деятельность на терри-
тории российской Федерации. Патент 
действителен в том субъекте, в котором 
был получен иностранным гражданином.

Иностранный гражданин, въезжаю-
щий на территорию российской Феде-
рации и планирующий получать патент, 
при пересечении границы в миграцион-
ной карте обязан указать цель въезда 
«работа», встать на миграционный учет и 
в течение 25-30 дней с момента въезда 
подать документы в   орган миграцион-
ной службы по Нижнеилимскому району.

Пакет документов:
- заявление о выдаче патента;
- паспорт;
- миграционная карта с целью въезда 

«работа»;
- полис добровольного медицинского 

страхования;
- медицинская справка (справки) об 

отсутствии общественно опасных забо-
леваний; (акт, сертификат и справка об 
отсутствии наркотических средств в ор-
ганизме).

- документ о знании русского языка, 
истории россии и основ законодатель-
ства российской Федерации;

- квитанция об оплате штрафа в случае 
нарушения 30 дневного срока обраще-
ния за получением патента (статья 18.20 
КоаП рФ от 10 до 15 тысяч рублей).

Срок оформления патента – 10 ра-
бочих дней.

Прохождение дактилоскопической ре-
гистрации является обязательным усло-
вием получения патента.

Иностранный гражданин, осуществля-
ющий трудовую деятельность в органи-
зации или у индивидуального предпри-
нимателя, обязан в течение 2 месяцев 
после получения патента направить в 
органы миграционной службы лично или 
через ФгУП «Почта россии» копию тру-
дового договора, противном случае па-
тент будет аннулирован.

работодатель обязан в течение 3 дней 
с момента заключения трудового дого-
вора с иностранным гражданином на-
править в органы миграционной службы 
лично или через ФгУП «Почта россии» 
уведомление о заключении трудового 
договора с иностранным гражданином, к 
нарушителям применяются санкции ста-
тьи 18.15 ч.3.КоаП рФ, размер штрафа 
для должностного лица составит от 35 
000 до 50 000 рублей, для юридического 
лица от 400 000 до 800 000 рублей.

Патент выдается иностранному граж-
данину на срок до 12 месяцев. срок дей-
ствия патента прекращается в случае 
неоплаты авансового платежа за следу-
ющий период.

В 2017 году сумма налога на дохо-
ды физических лиц, от деятельности 
по патенту в Иркутской области, со-
ставила 4676 рублей за месяц.

ОУФМС России 
по Иркутской области 

в Нижнеилимском районе

Что такое патент

Федерации в указанном жилом помеще-
нии без регистрации в случае:

- представления таким гражданином 
документированной информации о его 
регистрации по месту жительства в дру-
гом жилом помещении, находящемся в 
том же или ином населенном пункте того 
же субъекта российской Федерации;

- проживания гражданина российской 
Федерации в жилом помещении, нахо-
дящемся в городе федерального значе-
ния Москве или в одном из населенных 
пунктов Московской области, если он 
зарегистрирован по месту жительства 
в жилом помещении, находящемся в 
городе федерального значения Москве 
или в одном из населенных пунктов Мо-
сковской области;

- проживания гражданина россий-
ской Федерации в жилом помещении, 
находящемся в городе федерального 
значения санкт-Петербурге или в одном 
из населенных пунктов ленинградской 
области, если он зарегистрирован по 
месту жительства в жилом помещении, 
находящемся в городе федерального 
значения санкт-Петербурге или в одном 
из населенных пунктов ленинградской 
области.

Статья 19.16. Умышленная порча 
документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина (паспорта), либо 
утрата документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспорта), по 
небрежности

Умышленные уничтожение или порча 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), либо небреж-
ное хранение документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (паспорта), 
повлекшее утрату документа, удосто-
веряющего личность гражданина (па-
спорта), - (в ред. Федерального закона 
от 21.12.2013 № 376-ФЗ) влечет пред-
упреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере от ста до 
трехсот рублей.

ОУФМС России 
по Иркутской области 

в Нижнеилимском районе

МИграцИоННая слУЖба сообщает

МИграцИоННая слУЖба сообщает
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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

Министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области сообщает, что на терри-
тории Иркутской области осуществляется переход на 
цифровое теле и радиовещание (в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации», утвержденную постановление Пра-
вительства РФ от 03.12.2009 г. № 985).

в рамках указанной Программы филиалом ФгУП «россий-
ская телевизионная и радиовещательная сеть» «Иркутский об-
ластной радиотелевизионный передающий центр» на терри-
тории Иркутской области создана сеть цифрового эфирного 
телевизионного вещания, включающая 152 передающих стан-
ции. охват населения Иркутской области, согласно системно-
му проекту, составляет 96,8 % населения области.

данный показатель соответствует целевым индикаторам 
Программы: доля населения, имеющего возможность приема 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и 
радиоканалов, - не менее чем 95 % в каждом субъекте россий-
ской Федерации.

тем не менее, Программа предусматривает доступ к теле и 
радиоканалам в цифровом формате для 100 % жителей рос-
сийской Федерации. стопроцентный показатель охвата может 
быть достигнут с помощью других (не эфирных) способов рас-
пространения телесигнала.

в населенных пунктах, расположенных вне зоны цифрово-
го эфирного наземного вещания - 3,2% населения области, 
предполагается обеспечение телевизионного сигнала с помо-
щью непосредственного спутникового вещания.

Правительством российской Федерации определены спут-
никовые операторы («Нтв+», «триколор тв») которые будут 
бессрочно и бесплатно транслировать на территориях, не ох-
ваченных эфирным цифровым сигналом, каналы двух мульти-
плексов.

в первый мультиплекс входят 10 общероссийских обя-
зательных общедоступных телеканалов («Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», 
«Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ 
Центр-Москва») и три радиоканала («Вести FM», «Радио 

России», «Радио Маяк»). Во второй - 10 обязательных 
общедоступных телеканалов («РЕН ТВ», «Спас», «СТС», 
«Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «3везда», «Мир», «ТНТ», 
«Муз-ТВ»).

стоит отметить, что ряд федеральных телеканалов («Пер-
вый канал», «россия 1», «Нтв», «Петербург-5 канал», «реН тв», 
«стс») маркируют аналоговый сигнал литерой «а». Пользова-
тели, у которых телевизоры транслируют аналоговый сигнал, 
будут наблюдать буквы «а» на экране рядом с логотипами те-
леканалов. данная буква информирует о том, что телезрителю 
необходимо приобрести приемное цифровое оборудование 
либо произвести перенастройки телевизионного приемника 
для сохранения возможности просмотра цифровых телепере-
дач.

в населенных пунктах с численностью населения менее 100 
000 тысяч человек аналоговое вещание федеральных телека-
налов будет прекращено с января 2019 года.

для приема бесплатного цифрового эфирного телевещания 
необходимо оборудование со следующими характеристика-
ми: антенна дециметрового диапазона (коллективная или ин-
дивидуальная, наружная или комнатная если расстояние до 
телебашни близкое), телевизор, поддерживающий стандарт 
вещания DVB-T2, или телевизионная приставка.

в настоящее время телезрителям доступны 1935 моделей 
телеприемников с поддержкой стандарта DVB-T2, а также 
более 370 моделей цифровых приставок к аналоговым теле-
визорам. стоимость цифровой приставки составляет от 600 
рублей.

более подробную информацию о вещании цифрового 
эфирного телевидения на территории Иркутской области вы 
можете получить, обратившись в «центр консультационной 
поддержки населения» по телефону: (3952) 34-40-58 или по 
телефону федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный).

Министерство жилищной 
политики, энергетики и

транспорта Иркутской области

О переходе на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание

НеобходИМо ЗНать

ваШа беЗоПасНость
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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 злоу-
потребляет алкоголем. Не разрешайте 
детям разжигать самостоятельно печь 
или газовую плиту. Научите их правилам 
поведения при пожаре, 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 
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 кро-
вать, в шкаф и другие подобные места. 
Пожарным будет сложно вас найти. 

Помните, что современный пожар 
сильно отличается от своего предка, бу-

шевавшего всего полсотни лет назад. 
теперь он стал стремительней и жестче. 
температура 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!

ваШа беЗоПасНость

Современная жизнь полна опасных неожиданностей, ко-
торые создают угрозу здоровью и жизни людей. 

Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, техноген-
ного и биолого-социального характера, которые чаще всего 
возникают от случайного стечения обстоятельств, человечество 
периодически переживает трагедии, вызываемые умышлен-
ными, 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, мо-
гут 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, рекомендуем 
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 смотрите 
в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

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

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

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

• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать и предпримут все необходимое 
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, который мо-

жет оказаться взрывным устройством 
если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, на-

ходиться «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 опроси-
те окружающих людей. если хозяин не установлен, немедленно 
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 находке 
в полицию по телефону «02» или в службу спасения «01».

если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, боль-
нице или в любом другом учреждении, немедленно сообщите 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. 

Н.Г. Соколов, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Памятка по антитеррору

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 самонадеян-
ность при обращении с огнем. 

будьте осторожными с системами ото-
пления, а также не допускайте исполь-
зования электроприборов в условиях, не 
соответствующих требованиям инструк-
ций организаций-изготовителей, или 
имеющих неисправности, которые в со-
ответствии с инструкцией по эксплуата-
ции могут привести к пожару, а также экс-
плуатировать электропровода и кабели 
с поврежденной или потерявшей защит-
ные свойства изоляцией. Не допускает-
ся эксплуатация электронагревательных 
приборов, не имеющих устройств тепло-

вой защиты, исключающих опасность 
возникновения пожара; применение не-
стандартных (самодельных) электрона-
гревательных приборов, а также нельзя 
использовать некалиброванные плавкие 
вставки или другие самодельные аппа-
раты защиты от перегрузки и короткого 
замыкания. Нельзя эксплуатировать не-
исправные печи, камины и дымоходы.

Н.Г. Соколов, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Как не допустить пожара
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 в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», руководствуясь 
статьями 31,84 Устава муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», дума Железно-
горск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Принять проект решения думы Железногорск-Илимского 

городского поселения «о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Приложение: проект решения думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения «о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Желез-ногорск-
Илимское городское поселение».

2. администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения по Уставу, регламенту и депу-татской 
этике.

4. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.П. Русанов,
 И.о. Главы муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О принятии проекта решения Думы
Железногорск-Илимского городского поселения

 «О внесении изменений и дополнений в Устав
 муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 14 заседании                                                             № 74    
городской думы четвертого созыва                   от 25.09.2018 г.

Приложение 
к решению думы Железногорск-Илимского городского поселения 

от 25.09.2018 г. № 74
(проект)

 в целях приведения Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-ское поселение» в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «об об-щих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Федеральным законом от 
03.08.2018 N 340-ФЗ «о внесении изменений в градостро-
ительный кодекс российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.07.2018 N 244-ФЗ «о внесении изменений в 
Федеральный закон «об общих принципах органи-зации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» в части права 
органов местного само-управления городского, сельского по-
селения, муниципального района, городского округа, город-
ского округа с внутригородским делением, внутригородского 
района на осуществление мероприя-тий по защите прав по-
требителей», Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ 
«о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации по вопросам совершенство-вания 
проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждени-ями медико-социальной экспертизы», руковод-
ствуясь статьями  31, 84 Устава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», дума Же-
лезногорск-Илимского го-родского поселения

РЕШИЛА:
1.внести в Устав муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское посе-ление» следующее измене-
ния и дополнения:

1) пункт 1.21 части 1 статьи 10 дополнить словами «, направ-
ление уведомления о со-ответствии указанных в уведомле-
нии о планируемых строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведом-ление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или не-
соответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территории 
поселения, принятие в соответствии с гражданским законо-
дательством российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметра-
ми разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее также - приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об изъятии зе-

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на __ заседании                                                             № __    
городской думы четвертого созыва                   от __________ г.

Продолжение на стр.7
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мельного участка, не ис-пользуемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства россий-
ской Федерации, осуществление сноса самовольной построй-
ки или ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных градостроительным 
кодексом российской Федерации»;

1) в части 1 статьи 11:
а) пункт 1.12. признать утратившим силу;
б)  дополнить пунктом 1.16 следующего содержания:
«1.16) осуществление мероприятий по защите прав потре-

бителей, предусмотренных Законом российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «о защите прав потреби-те-
лей».»;

2.  Настоящее решение думы вступает в силу со дня его 
официального опублико-вания в средствах массовой инфор-
мации.                                                                                                                                                                                                                                   

3. администрации муниципального образования «Железно-

горск-Илимское город-ское поселение»:
3.1. обеспечить государственную регистрацию настоящего 

решения думы «о вне-сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»;

3.2. обеспечить официальное опубликование настоящего 
решения  в средствах массовой информации после государ-
ственной регистрации.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.П. Русанов,
 И.о. Главы муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

в соответствии с главой 32 Налогового кодекса российской 
Федерации, руководствуясь статьями 14, 35 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», дума Железногорск-Илимского 
городского поселения 

РЕШИЛА:
1. внести в решение думы Железногорск-Илимского город-

ского поселения от 12.11.2014 года № 132 «о налоге на иму-
щество физических лиц» следующие изменения:

1.1. абзац 1 подпункта 2.1 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«2.1. Жилые дома, квартиры, комнаты, объекты незавер-
шенного строительства в случае, если проектируемым на-
значением таких объектов является жилой дом, единые не-
движимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один 
жилой дом, гаражи и машино-места, хозяйственные строения 
или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства:».

2. администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального опубликования.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.П. Русанов,
 И.о. Главы муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения 

от 12.11.2014 года № 132 
«О налоге на имущество физических лиц»

Принято на 14 заседании                                                             № 75    
городской думы четвертого созыва                   от 25.09.2018 г.

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «о приватизации государственного и муниципально-
го имущества», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние», дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципально-

го имущества муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» на 2018 год согласно Прило-
жению.

2. опубликовать настоящее решение в газете «вестник го-
родской думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.П. Русанов,
 И.о. Главы муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2018 год

Принято на 14 заседании                                                             № 76    
городской думы четвертого созыва                   от 25.09.2018 г.
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 Приложение 

к решению думы Железногорск-Илимского городского поселения
от 25.09.2018 г. № 76 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год

№ п/п характеристика объекта адрес срок приватизации

1
Здание, общей площадью 70,6 кв.м. назначение: нежилое здание, кадастровый 
номер 38:12:010113:544, с земельным участком из земель населенного пункта, 
общей площадью 786 кв.м. кадастровым номером 38:12:010113:570

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 
ул. Промышленная, № 26б

4 квартал

2

Здание, общей площадью 324 кв.м.
назначение: нежилое здание, кадастровый номер 38:12:010113:440, с земель-
ным участком из земель населенного пункта, общей площадью 911 кв.м., када-
стровым номером 38:12:010113:569

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 
ул. Промышленная, д. 26/40

4 квартал

3

Здание, общей площадью 110,7 кв.м.
назначение: нежилое здание, кадастровый номер 38:12:010113:439, с земель-
ным участком из земель населенного пункта, общей площадью 699 кв.м., када-
стровым номером 38:12:010113:571

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 
ул. Промышленная, д. 26/41

4 квартал

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения

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

в соответствии со ст. 49, 50 Уголовного кодекса российской 
Федерации, ст. 32.13 Кодекса об административных правона-
рушениях, руководствуясь ст.ст. 37, 43 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», ст. 35, 
41, 82 Устава муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить виды обязательных работ и перечень предпри-
ятий, на которых могут отбывать наказание лица, осужденные 
к обязательным работам (приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» № 281 от 10.05.2017 г. «об утверждении 
видов обязательных работ и перечня предприятий, на которых 
могут отбывать наказания лица, осужденные к исправитель-
ным и обязательным работам».

3. Настоящее постановление направить для согласования в 
Нижнеилимский районный отдел судебных приставов УФссП 
по Иркутской области, филиал по Нижнеилимскому району 
ФКУ УИИ.

4. 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 информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю 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 утверждении видов обязательных работ и перечня 
предприятий, на которых могут отбывать наказание 

лица, осужденные к обязательным работам

от 24.09.2018 г.                                                                                 № 619

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

от 24.09.2018 г. № 619
Виды обязательных работ и перечень предприятий, на которых могут отбывать наказание лица, 

осужденные к обязательным работам

№
п.п.

предприятия, на 
которых могут отбывать 

наказание лица, 
осужденные к 

обязательным работам

виды обязательных работ

1
оМвд россии по Ниж-
неилимскому району

работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-
щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

2
МаУ «оздоровительный 
комплекс»

работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), обрез-
ка веток на деревьях, покос травы, подсобные работы

3
ооо «УК Наш город» работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

4
ооо УК «Жилищно-
эксплуатационная 
компания»

работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-
щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

5
ооо «УК Илимсервис» работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений; обрезка веток на деревьях; покос травы; погрузочно-разгрузочные работы; подсобные и покрасочные работы

6
ооо «УК альтернатива» работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

Продолжение на стр.9
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7
ооо УК «Чистый город» работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

8
ооо УК «двенадцать» работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

9
ооо УК «Континент» работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

10
ооо УК «альфа» работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

11
Фонд помощи «Подари 
Жизнь»

работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-
щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

12
ао «дсИо» работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

13
ооо «КПФ Инком» работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

14
ооо «стимул» работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

15
ооо «галс» работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

16
ооо «содружество» работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

17
ИП бакулина е.И. работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

18
ИП цой а.л. работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

19
ИП Кошель е.а. работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

20
ИП сокольникова о.П. работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

21
ИП ткачев д.с. работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

22
ИП рехлов в.в. работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке от листьев и снега), поме-

щений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

Продолжение. Начало на стр.8

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

рассмотрев ходатайство директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Железногорская 
средняя общеобразовательная школа № 4», в честь 45-летне-
го юбилея школы, в целях поощрения учителей и работников 
МбоУ «Железногорская соШ № 4», руководствуясь Положе-
нием о Почётной грамоте, благодарности, Приветственном 
адресе главы муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», утвержденным постановле-
нием администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 27.10.2010г. № 
310, ст. 82, 86 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой главы муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение»:
- ефимову людмилу Николаевну, уборщика служебных по-

мещений – за многолетний добросовестный труд;
- Иванову веру викторовну, учителя физической культуры 

– за многолетний добросовестный труд и активное участие в 

жизни школы и города;
- Инютину анну григорьевну, учителя русского языка и ли-

тературы – за многолетний добросовестный труд, качествен-
ную подготовку и высокие результаты учащихся на экзаменах 
в формате егЭ;

- Королева Максима олеговича, учителя физической культу-
ры – за активное участие в спортивной жизни школы и города;

- Мамаенко людмилу андреевну, заведующего производ-
ством – за многолетний добросовестный труд и активное уча-
стие в жизни школы;

- Моисееву любовь Ивановну, воспитателя группы продлен-
ного дня - за многолетний добросовестный труд;

- осодоеву елену александровну, учителя начальных клас-
сов – за многолетний добросовестный труд и организацию 
летнего отдыха учащихся школы;

- Прусакову веру владимировну, учителя химии – за много-
летний добросовестный труд и качественную подготовку уча-
щихся;

- савичеву Ирину александровну, учителя начальных клас-
сов – за многолетний добросовестный труд, активное участие 
в жизни школы;

- стройкину светлану анатольевну, учителя истории – за 
многолетний добросовестный труд и активное участие в мето-
дической работе школы;

- Федосимову людмилу андреевну, уборщика служебных 
помещений – за многолетний добросовестный труд;

2. опубликовать постановление в газете «вестник город-
ской думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

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 награждении

от 26.09.2018 г.                                                                                 № 622
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Продолжение на стр.11

в целях организации и проведения публичных слушаний 
по вопросу «о возможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, д. 42, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», ст. 39 градостро-
ительного кодекса российской Федерации  № 190-ФЗ от 
29.12.2004г., Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск–Илимское городское поселение», Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», утвержденными 
решением  думы  Железногорск-Илимского городского посе-
ления от 27.02.2017г. № 291 (с изм. и доп. от 26.07.2018), на 
основании заявления Карабановой л.в. от 13.09.2018г. вх. № 
207му, администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

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

ности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, 3 квартал, д. 42» на 09 октября 2018 года 
на 16.30 (место проведения: актовый зал администрации Ниж-
неилимского района, расположенного по адресу: г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20).

2.Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по вопросу «о возможности предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 3 
квартал, д. 42» в следующем составе:

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

туры.
секретарь комиссии:
Задорожная М.с. - главный специалист отдела строитель-

ства и архитектуры.
Члены комиссии:
спешилова в.о. -  и.о. начальника отдела организационно-

административной работы, 
Перкон е.а.– и.о. начальника юридического отдела,
алексеева л.а. - начальник отдела по управлению муници-

пальным имуществом. 
3.Комиссии по организации и проведению публичных слу-

шаний:
- подготовить план по подготовке и проведению публичных 

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

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

- установить порядок и последовательность выступлений на 
публичных слушаниях,

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

4.Утвердить порядок проведения публичных слушаний по 
вопросу «о возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, д. 42» (При-
ложение №1).

5.Утвердить план по подготовке проведению публичных слу-
шаний по вопросу «о возможности предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, д. 
42» (Приложение № 2).

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

7.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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 назначении комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по вопросу

«О возможности предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

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

3 квартал, д. 42»

от 26.09.2018 г.                                                                                 № 629

Приложение №1

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

 участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, д.42»

УтверЖдаЮ:
И.о. главы муниципального образования

«Железногорск–Илимское городское поселение

                                                                                         ______________________ а.П. русанов

1. Место проведения: актовый зал администрации Нижнеи-
лимского района (адрес: г. Железногорск-Илимский, 8 квар-
тал, дом 20). Начало регистрации участников 09 октября   2018 
года в 16.30. регистрация участников публичных слушаний (15 
минут).

2. выступление докладчиков по вопросу «о возможности 
предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, д. 

42».
2.1. Журавлева е.а. –начальник отдела строительства и ар-

хитектуры. 
3. работа комиссии по составлению заключения о результа-

тах публичных слушаний.
4. в соответствии с п. 7.5. «Положения о порядке прове-

дения публичных слушаний по вопросам землепользования, 
застройки и планировки на территории муниципального об-
разования  «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденного решением думы Железногорск-Илимского 
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городского поселения от 24 декабря  2008 г. № 89, участники 
публичных слушаний имеют право предоставлять в комиссию, 
уполномоченную на организацию и проведение публичных 
слушаний, в письменной форме замечания и предложения для 
включения их в протокол публичных слушаний. Замечания и 
предложения участников публичных слушаний, включенные в 
протокол публичных слушаний, носят рекомендательный ха-
рактер.

5. в соответствии с п. 7.6. «Положения о порядке прове-
дения публичных слушаний по вопросам землепользования, 
застройки и планировки на территории муниципального об-
разования  «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденного решением думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения от 24 декабря  2008 г. № 89, итогом прове-
дения публичных слушаний является составление комиссией 
заключения о результатах публичных слушаний, подлежащих 

опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования правовых актов органов городского само-
управления города Железногорск-Илимского, иной офици-
альной информации. Заключение публичных слушаний может 
размещаться в сети «Интернет».

6. в соответствии с п. 7.7. «Положения о порядке прове-
дения публичных слушаний по вопросам землепользования, 
застройки и планировки на территории муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденным решением думы Железногорск-Илимского по-
селения от 24.12.2008г. № 89, срок проведения публичных слу-
шаний с момента публикации информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний до опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний не может быть более 
одного месяца.

Приложение №2

План по подготовке проведению публичных слушаний по вопросу
«О возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, д. 42»

УтверЖдаЮ:
И.о. главы муниципального образования

«Железногорск–Илимское городское поселение

                                                                                         ______________________ а.П. русанов

№ 
п/п

Наименование мероприятия ответственность сроки исполнения

1
Подготовка плана по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу «о возможности предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, д. 42

Задорожная М.с. до 09.10.2018г.

2

Подготовка проекта постановления «о назначении комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний по вопросу «о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по адресу Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 3 квартал, д. 42

Задорожная М.с. до 09.10.2018г.

3

Информирование жителей города Железногорска-Илимского о проведении публичных слушаний через 
средства массовой информации и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по 
вопросу «о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, 3 квартал, д. 42

спешилова в.о.

Информирование 
до 09.10.2018г.
опубликование 

заключения 
до 18.10.2018г.

4 составление списков участников публичных слушаний и их информирование Задорожная М.с. до 09.10.2018г.

5 определение списков докладчиков на публичных слушаниях Журавлева е.а. до 09.10.2018г.

6 определение порядка и последовательности выступлений на публичных слушаниях Журавлева е.а. до 09.10.2018г.

7 Публичные слушания Члены комиссии        09.10.2018г.

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. сформировать рабочую группу по разработке стратегии 

социально-экономического развития муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее- город Железногорск-Илимский) до 2030 года (Прило-
жение 1).

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 формировании рабочей группы по разработке
стратегии социально-экономического развития

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» до 2030 года

от 26.09.2018 г.                                                                                 № 631
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 26.09.2018 г. № 631

Состав рабочей группы
по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» до 2030 года
Председатель рабочей группы:
Козлов алексей Юрьевич – глава администрации города Железногорск-Илимский;

Заместитель председателя рабочей группы:
Найда Никита сергеевич – заместитель главы по инвестиционной политике и экономическому развитию администрации го-

рода Железногорск-Илимский;

Секретарь рабочей группы:
Зарипова светлана александровна – начальник отдела социально-экономического развития администрации города Желез-

ногорск-Илимский;

Члены рабочей группы:
русанов александр Петрович – заместитель главы по социальным вопросам администрации города Железногорск-Илимский;
Косарева ольга сергеевна – начальник отдела финансового планирования и контроля администрации города Железногорск-

Илимский;
алексеева лилия анатольевна – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации города Же-

лезногорск-Илимский;
Журавлева елена анатольевна - начальник отдела строительства и архитектуры администрации города Железногорск-Илим-

ский;
тоскина анна викторовна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения администрации 

города Железногорск-Илимский;
Мещеряков алексей леонидович – заведующий сектором по молодежной политике, физической культуре и спорту отдела 

организационно-административной работы администрации города Железногорск-Илимский;
Зайдулин александр рафаилович – председатель думы Железногорск-Илимского городского поселения (по согласованию);
беляков дмитрий анатольевич – депутат думы Железногорск-Илимского городского поселения (по согласованию);
алексеев евгений александрович - депутат думы Железногорск-Илимского городского поселения (по согласованию);
амелин алексей владимирович – начальник отдела социально-экономического развития администрации Нижнеилимского 

муниципального района (по согласованию);
гордеев сергей савельевич – председатель совета Нижнеилимского отделения Иро «оПора россИИ» (по согласованию);
Шакирянова татьяна викторовна – директор огКУ «УсЗН по Нижнеилимскому району» (по согласованию);
Кудрявцева евгения евгеньевна – заместитель начальника МУ «департамент образования администрации Нижнеилимского 

муниципального района» по финансово-экономическим вопросам (по согласованию);
савин александр сергеевич – начальник финансово-экономического отдела МКУ «ресурсный центр» (по согласованию);
ахахлина татьяна Михайловна – начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации Нижнеилимского 

муниципального района;
еремеева Ирина Юрьевна – заместитель главного врача по ФЭр Железногорской районной больницы (по согласованию);
 гжибовская елена георгиевна – заведующая оргметодкабинетом Железногорской районной больницы (по согласованию);
сотникова елена валентиновна – директор гбПоУ «Профессиональный колледж                    г. Железногорска-Илимского» (по 

согласованию);
давыдов алексей александрович – заместитель директора гбПоУ «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимско-

го» (по согласованию);
Муталибов Назим Фахрудинович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка оМвд россии по Ниж-

неилимскому району (по согласованию).

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


