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Поздравления

Уважаемые работники 
Отдела службы ЗАГС 
Иркутской области 
по Нижнеилимскому району!
От всей души поздравляем Вас с профес-

сиональным праздником – Днем работников 
органов ЗАГСа в России! 

за свою многолетнюю историю этот обще-
ственно-государственный институт прошел не-
легкий путь становления и развития. 

Сегодня трудно представить современную 
жизнь без вашей деятельности. вы избрали не-
легкую, но благородную миссию служения своим 
соотечественникам. именно к вам обращаются 
люди по самым радостным и приятным пово-
дам: создание семьи и рождение детей. именно 
вы стоите у истоков образования каждой семьи, 
проводите целенаправленную работу по обеспе-
чению защиты  конституционных прав граждан в 
сфере регистрации актов гражданского состоя-
ния.

Мы уверены, что ваш творческий потенциал, 
ответственность и впредь будут служить повы-
шению престижа семьи и укреплению непрехо-
дящих семейных ценностей. 

в этот знаменательный день желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и 
дальнейших успехов в работе на благо родного 
Приилимья!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

новоСти города

Готовимся к Новому году
4 декабря в администрации горо-

да состоялось заседание организа-
ционного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвя-
щенных празднованию нового 2019 
года, под председательством главы 
города Железногорска-илимского 
алексея Козлова.

на этот раз для жителей нашего 
города будут обустроены два снеж-
ных городка: один – на площади у 
гостиничного комплекса «Магне-
тит», второй – в сквере имени ака-
демика М.К. янгеля.

в комплекс новогоднего городка 
на площади у гостиницы «Магнетит» 
войдут: искусственная ель, ледяные 
горки, восемь светодиодных фигур 
в виде ёлочек, снежный вал, отде-
ляющий городок от проезжей части, 
а также ледовые фигуры. Кроме 
того, на опорах уличного освещения 
в районе площади у гостиничного 
комплекса «Магнетит» будут разме-
щены праздничные светодиодные 
консоли.

в сквере имени академика М.К. 
янгеля будет установлена и укра-
шена живая ель, а также возведена 
деревянная горка, скатываться с ко-
торой можно будет с двух сторон, и 
снежный лабиринт.

Помимо этого, традиционно, в 
декабре в нашем городе проводит-
ся конкурс на лучшее новогоднее 
оформление и праздничное обслу-
живание в предприятиях торговли, 

общественного питания и бытового 
обслуживания, в рамках которого 
награждаются предприниматели, 
оформляющие свои торговые точки 
и прилегающие к ним территории, в 
соответствии с новогодней темати-
кой.

С 17 декабря в районе торгового 
Центра и сквера имени академи-
ка М.К. янгеля начнет свою работу 
новогодняя ярмарка, на которой 
железногорцы смогут приобрести 
мишуру, елочные игрушки, новогод-
ние сувениры, искусственные ёлки, 
пиротехнические изделия.

в конце декабря, также, в ресто-
ране «Магнетит» состоится празд-
ничная встреча почетных граждан 
города и района с главой города Же-
лезногорска-илимского а.Ю. Коз-
ловым и мэром нижнеилимского 
муниципального района М.С. рома-
новым. незадолго до нового года 
пройдет и мероприятие для школь-
ников города – «Ёлка главы города».

остается надеяться, что все за-
планированные предновогодние 
мероприятия пройдут в нормальном 
режиме, и город Железногорск-
илимский достойно встретит самый 
волшебный праздник – новый год.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

В домах, где есть печное отопление, всегда существует 
опасность пожара. 

При возведении печи нужно, чтобы те части печи и дымохо-
да, которые сильно нагреваются, не имели точек соприкос-
новения с легко воспламеняющими деталями постройки. для 
изоляции таких мест используются материалы, которые не го-
рят, например, асбестовые листы или кирпич. 

запомните некоторые рекомендации по монтажу и эксплуа-
тации печного отопления, строгое соблюдение которых позво-
лит избежать пожара в вашем доме. 

1. Печи и дымоходы должны быть исправными, без трещин, 
оштукатурены и побелены. 

2. в период отопительного сезона дымоходы необходимо 
очищать от сажи не менее одного раза в 2 месяца. 

3. дымоходы и печи должны быть выполнены из несгорае-
мых материалов. для защиты сгораемых и трудносгораемых 

конструкций стен и перекрытия предусматриваются отступки 
и разделки из несгораемых материалов. 

4. Перед топочной дверцей печи должен быть прибит метал-
лический лист размером 50х70см.       

запрещается эксплуатировать печи с трещинами и неплот-
но прилегающими топочными дверцами, использовать для 
розжига горючие жидкости (бензин, керосин и т.д.), сушить 
на печи и в непосредственной близости от нее дрова, обувь, 
одежду, устанавливать вплотную к ней мебель. также запре-
щается оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать 
присмотр за ней детям.   

Лучшая защита от пожара – бдительность!

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

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Как снизить опасность возникновения пожара при использовании  печного 
отопления

ваша безоПаСноСть
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Поправка
Уважаемые читатели! в Постановлении администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское 

поселение» № 769 от 16.11.2018 г., опубликованном в «вестнике городской думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» № 42 (441) от 22.11.2018 г., были допущены неточности. в Паспорте Муни-
ципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-илимского городского 
поселения на 2014-2022 год» на странице 47 в таблице в графе объем финансирования на 2014-2022 гг. (руб.) сумму Средств 
местного бюджета следует читать: 4 937 597,60, сумму итого по программе следует читать: 4 937 597,60.

в графе в том числе по годам (руб.) на 2018 год сумму Средств местного бюджета следует читать: 340 000,00, сумму итого по 
программе следует читать: 340 000,00.

на странице 47 в пункте 1. обоснование городской проблемы, анализ ее исходного состояния второй абзац следует читать: По 
состоянию на 01.01.2018 года жилищный фонд муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
находится в частной и муниципальной собственности и составляет 597,4 тыс. кв.м. Площадь жилищного фонда, имеющего про-
цент износа более 65%, являющегося ветхим и аварийным жилым фондом, на настоящий момент составляет 28 252,80 кв.м, а в 
процентном соотношении – 4,73% от общей площади жилищного фонда находится в частной и муниципальной собственности.

в Приложении 1 к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железно-
горск-илимского городского поселения на 2014-2022 годы» на странице 50 в таблице в № п/п 4 Снос аварийного жилья после 
расселения в столбце объем финансирования, руб., финансовые средства, всего, в строке всего, в т.ч. по годам сумму следует 
читать: 3 370 590,66. в столбце объем финансирования, руб., средства местного бюджета, в строке всего, в т.ч. по годам сумму 
следует читать: 3 370 590,66. в столбце объем финансирования, руб., финансовые средства, всего, в строке 2018 сумму следует 
читать: 290 000,00. в столбце объем финансирования, руб., средства местного бюджета, в строке 2018 сумму следует читать: 
290 000,00. Строку итого по программе в столбце объем финансирования, руб., финансовые средства, всего сумму следует 
читать: 4 937 597,60. Строку итого по программе в столбце объем финансирования, руб., средства местного бюджета сумму 
следует читать: 4 937 597,60. 

в Приложении 2 к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железно-
горск-илимского городского поселения на 2014-2022 годы» на странице 50  в № п/п 2 в столбце Количество жилых помещений, 
планируемых к расселению, следует читать: 7. в № п/п 2 в столбце общая площадь жилых помещений, планируемых к рассе-
лению, следует читать: 276,2. в № п/п 2 в столбце Количество жильцов следует читать: 17. в № п/п 2 в столбце техническое со-
стояние (% износа, сгорел, аварийные и др.) следует читать: не расселен, акт о сносе от 25.09.2017 г. на странице 51 в № п/п 14 
в столбце Количество жилых помещений, планируемых к расселению, следует читать: 0. в № п/п 14 в столбце общая площадь 
жилых помещений, планируемых к расселению, следует читать: 0. в № п/п 14 в столбце Количество жильцов следует читать: 0. 
в № п/п 16 в столбце Количество жилых помещений, планируемых к расселению, следует читать: 6. в № п/п 16 в столбце общая 
площадь жилых помещений, планируемых к расселению, следует читать: 186,7. в № п/п 16 в столбце Количество жильцов сле-
дует читать: 16. в № п/п 16 в столбце техническое состояние (% износа, сгорел, аварийные и др.) следует читать: не расселен, 
акт о сносе от 25.09.2017 г. в № п/п 36 в столбце Количество жилых помещений, планируемых к расселению, следует читать: 1. 
в № п/п 36 в столбце общая площадь жилых помещений, планируемых к расселению, следует читать: 47,9. в № п/п 36 в столбце 
Количество жильцов следует читать: 4. 

Приносим свои извинения.

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях организации ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права на территории 
Железногорск-илимского городского поселения, в соответ-
ствии  с законом иркутской области от 30 марта 2012 года № 
20-оз «о ведомственном контроле за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права», постановлением ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» от 20 февраля 2017 года № 
93 «об утверждении положения о ведомственном контроле 

за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
на территории Железногорск-илимского городского поселе-
ния», руководствуясь статьей 86 Устава муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения про-
верок соблюдения трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в организациях, подведомственных администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» на 2019 год. (Приложение).

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» и информационно-телекоммуникационной 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

Об утверждении ежегодного плана проведения 
проверок соблюдения трудового законодательства 
и  иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права в организациях, 
подведомственных администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское
 поселение»

от 19.11.2018 г.                                                                                 № 775
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Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимского городского поселения»
                                   от 19.11.2018 г. № 775

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА, В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАПЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД

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

  наименование  
подведомственной

  организации   

    адрес 
фактического осуществления дея-

тельности 

дата начала 
проведения  

плановой  
проверки

Срок 
проведения  
  плановой 
проверки   

(рабочие дни)

  Форма контроля 
(документарная,  

    выездная,     
 документарная и  

выездная проверка) 

наименование органа, 
с которым осуществля-

ется взаимодействие 
при проведении плано-

вой проверки      

       1              2          3           4              5         6           

Муниципальное 
автономное учреждение 

«оздоровительный комплекс»

665653, иркутская область, нижнеи-
лимский район, город Железногорск-

илимский, 6-й квартал, дом 12а
11.11.2019 20 дв -

в целях обеспечения своевременной очистки дорог, улиц, 
площадей в период интенсивных снегопадов, упорядочения 
уборки территории Железногорск-илимского городского по-
селения в зимний период года и определении мест временно-
го складирования снега в соответствии со ст.14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), ст. 37 Устава муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. определить в качестве места открытой площадки для вре-

менного складирования снега в зимний период года следую-
щую территорию:

1.1. район объездной дороги, расположенной ниже гСПК 
«горбаки КтП-8/13».

2. рекомендовать подрядной организации, осуществля-
ющей работы по содержанию дорог общего пользования на 
территории Железногорск-илимского городского поселения:

2.1. обеспечить подготовку указанного места для приёма 
снега;

2.2. организовать приём снега, вывезенного с территории 
Железногорск-илимского городского поселения;

2.3. По окончанию периода снеготаяния обеспечить уборку 
места, определённого для складирования снега, от мусора.

3. настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального  образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» и размещению на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» www.zhel-ilimskoe.ru.

4.  Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить  на заместителя главы по социальному развитию русано-
ва а.П.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении места
временного складирования снега

от 27.11.2018 г.                                                                                 № 799

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 вступает в силу с момента его 
подписания.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О 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 30.11.2018 г.                                                                                 № 813
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Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

от 30.11.2018 г. № 813
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 – Программа) 
разработана в целях создания условий для развития дорожной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движе-

ния и увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муници-
пального 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 значе-
ния 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 россий-
ской 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 городское 
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

Муниципальный дорожный фонд 1 623,0 2 019,4 3 179,4 2 189,8 1 243,8 0,0 0,0 10 255,4

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 4 310,0 2 570,0 11 029,5

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0 0,0 0,0 1 197,3

итого: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 4 310,0 2 570,0 22 482,2

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 Железно-
горск-илимский нижнеилимского района иркутской области обеспечит соответствие нормативным требованиям и 
потребительским свойствам, обеспечит доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, суще-
ственно уменьшит число аварий, улучшит облик и инфраструктуру города

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется путем ежегодного отчета координатора Программы перед гла-
вой   Железногорск-илимского городского поселения.
Контроль в части финансирования осуществляет отдел финансового планирования и контроля администрации муници-
пального 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 
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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 дорожно-
го фонда муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское 
городское поселение»

1 623,0 2 019,4 3 179,4 2 189,8 1 243,8 0,0 0,0 10 255,4

Средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 4 310,0 2 570,0 11 029,5

Средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0 0,0 0,0 1 197,3

итого: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 4 310,0 2 570,0 22 482,2

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;

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».
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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.» 
 

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 

22 482,2 3 673,96 1623,0 228,68 2019,4 319,18 3179,4 185,2 7536,6 655,6 1 243,8 1600,0 4 310,0 431,0 2 570,0 257,0 

Всего: 
22 482,2 3 673,96 1623,0 228,68 2019,4 319,18 3179,4 185,2 7536,6 655,6 1 243,8 1600,0 4 310,0 431,0 2 570,0 257,0 

 
 

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.»

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

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным законом 
от 19.04.1991 № 1032-1 «о занятости населения в российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-Фз 
«об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», статьей 179 бюджетного 
кодекса российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение», 
Положением о разработке и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» от 08.10.2013 № 361, 
администрация муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в муниципальную программу «временное трудо-

устройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном об-
разовании «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» от 30.10.2013 № 388 с изменения-
ми (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте программы строку обЪеМЫ  и  иСтоЧ-
ниКи ФинанСирования ПрограММЫ читать в новой ре-
дакции : 

«   
обЪеМЫ  и  иСтоЧниКи  ФинанСирования ПрограМ-

МЫ 2 640 868,80 (два миллиона шестьсот сорок тысяч восемь-
сот шестьдесят восемь рублей) рубля 80 копеек из средств 
бюджета Железногорск-илимского городского поселения, в 
том числе:

на 2014 год – 219 649,22 рублей,
на 2015 год – 237 351,95 рублей,
на 2016 год – 322 484,27 рублей,
на 2017 год – 352 522,86 рублей,
на 2018 год – 464 692,50 рублей,
на 2019 год – 522 084,00 рублей,
на 2020 год – 522 084,00 рублей.»

1.2. раздел 5. «Финансовое обеспечение Программы» изло-
жить в новой редакции:

« 5. Финансовое обеспечение Программы
общий объем финансирования Программы составляет 2 

640 868,80 (два миллиона шестьсот сорок тысяч восемьсот 
шестьдесят восемь рублей) рубля 80 копеек, в том числе:

на 2014 год – 219 649,22 рублей,
на 2015 год – 237 351,95 рублей,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время в муниципальном образовании 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
на 2014-2020 годы»

от 30.11.2018 г.                                                                                 № 815
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Продолжение на стр.8

на 2016 год – 322 484,27 рублей,
на 2017 год – 352 522,86 рублей,
на 2018 год – 464 692,50 рублей,
на 2019 год – 522 084,00 рублей,
на 2020 год – 522 084,00 рублей.
Финансирование Программы осуществляется за счёт 

средств бюджета муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение», предоставляемых 
работодателю в виде субсидии. основанием для предостав-
ления субсидии является соглашение о предоставлении суб-
сидии».

1.3. раздел 6 «ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:

«6. ожидаемые конечные результаты реализации Програм-
мы

в результате реализации Программы будет достигнуто:
- временное трудоустройство в свободное от учебы время 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:
2014 год: июнь - 20 человек, июль – 20 человек,
2015 год: июнь - 20 человек, июль – 20 человек,  
2016 год: июнь - 20 человек, июль – 20 человек;
2017 год: июнь – 20 человек, июль – 20 человек,
2018 год: июнь – 19 человек, июль – 20 человек,
2019 год: июнь – 20 человек, июль – 20 человек,
2020 год: июнь – 20 человек, июль – 20 человек»;
- снижение темпов роста безнадзорности среди подрост-

ков;
- дополнительная социальная поддержка несовершеннолет-

них граждан.»
1.4. в разделе 12 «расчет затрат на проведение меропри-

ятий по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время в 2018 году» слова «всего по программе на 
2018 год: 490 784,00 рублей» заменить словами «всего по про-
грамме на 2018 год: 464 692,50 рублей».

1.5. раздел 13 «расчёт затрат на проведение мероприятий 
по организации временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время в 2018 году» изложить в следующей редакции:

«13. расчёт затрат на проведение мероприятий по организа-
ции временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 
2018 году

данные для расчета:

а) количество подростков, участвующих в Программе – 19 
человек в июне 2018 года и 20 человек в июле 2018 года,

б) средний период работы – 2 мес. (июнь – июль 2018 года).
Прямые затраты – 434 692,50 рубля, в том числе:
а) заработная плата (рассчитывается исходя из размера 

минимальной заработной платы за фактически отработанное 
время при условии сокращенной нормы рабочего времени в 
половину) – 262 922,67 рублей, в том числе: 

июнь: 132 421,09 рублей;
июль: 140 501,58 рублей;
б) компенсация за отпуск при увольнении – 38 558,31 рубля, 

в том числе:
июнь: 18 959,96 рублей;
июль: 19 598,35 рублей;
итого заработная плата с учетом компенсации за отпуск при 

увольнении: 311480,98 рубля, в том числе ндФл (13%) – 40 
493 рубля.

в) начисления на выплаты по оплате труда: 295 688,50 ру-
блей * 30,2% = 100 445,69 рублей.  

Материальные затраты – 61302, 00 рублей, в том числе:
а) инвентарь, материалы (краски, кисти и т.д.) – 30000,00 ру-

блей;
б) оплата труда работников, привлекаемых для работы с не-

совершеннолетними (куратор, бухгалтер, кадры) – 16028,00 
рублей;

в) начисления на выплаты по оплате труда работников, при-
влекаемых для работы с несовершеннолетними (куратор, бух-
галтер, кадры) – 4200,00 рублей.

всего по Программе на 2018 год: 464 692,50 рублей».
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. настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальному развитию – 
а.П. русанова.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

в целях создания на территории муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение» усло-
вий для развития и реализации потенциала молодёжи, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», статьей 179 бюджетного кодек-
са, законом иркутской области от 17.12.2008 г. № 108-оз «о 
физической культуре и спорте в иркутской области», Уставом 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-

родское поселение», Положением о разработке и реализа-
ции муниципальных программ муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение», утвержден-
ным постановлением администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» от 
08.10.2013 г. № 361, администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодёжь  муни-

ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» на 2019-2023 годы» (Приложение 1).

2. Признать утратившей силу муниципальную программу 
«временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муни-
ципальном образовании «Железногорск-илимское городское 
поселение» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» от 30.10.2013 № 388.

3. отделу финансового планирования и контроля админи-
страции муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» осуществлять финансирование 
расходов на реализацию данной программы в пределах ас-
сигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы 
«Молодёжь  муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2019-2023 годы»

от 03.12.2018 г.                                                                                 № 816



8 Вестник № 44 (443) от 13.12.2018
Продолжение. Начало на стр.7

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 сети интернет.

5. настоящее постановление вступает в силу с дня его офи-

циального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

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

от 03.12.2018 г. № 816
Муниципальная программа

«Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

Паспорт
муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы (далее – Программа)

наименование Программы Молодёжь муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2019-2023 годы

основания для разработки 
Программы

1. бюджетный кодекс российской Федерации;
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»;
3. закон иркутской области от 17 декабря 2008 года N 109-оз «о государственной молодежной политике в иркутской 
области» ;
4. Устав муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»;
5. Положение о разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение» от 8 октября 2013 года № 361.

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

исполнитель Программы отдел организационно-административной работы администрации муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение».
Муниципальное автономное учреждение «оздоровительный комплекс».

Контроль за реализацией 
Программы

отдел организационно-административной работы администрации муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение».
отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение».

Цель Программы обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

задачи Программы 1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.
2. Сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде.

Целевые показатели 1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики.
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских и моло-
дежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой дея-
тельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Подпрограммы 
муниципальной программы

1. «развитие молодёжной политики» (приложение №1 к муниципальной программе)
2. «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» 
(приложение №2 к муниципальной программе)

Сроки реализации 
Программы

2019-2023 годы

объемы и источники
финансирования

источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 4 140 420,00 рублей, в 
том числе:
2019 год – 828 084,00 рублей;
2020 год – 828 084,00 рублей;
2021 год – 828 084,00 рублей;
2022 год – 828 084,00 рублей;
2023 год – 828 084,00 рублей.

ожидаемые результаты 
реализации Программы

реализация мероприятий муниципальной программы    позволит к 2023 году:
1. Увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики до 1800 человек.
2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских 
и молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, до 15%.
3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в доброволь-
ческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет до 6 %.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание ус-
ловий для становления и развития созидательной активности молодых граждан, успешной реализации ими своих конституци-
онных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своего экономического, интеллектуального и 
духовного потенциала в интересах общества и государства с учетом возрастных особенностей. 

для молодёжи города Железногорска-илимского ежегодно проводятся мероприятия по гражданско-патриотическому вос-
питанию молодого поколения, среди учащихся школьников (активно проводятся беседы, психологические тренинги, спортив-
ные мероприятия и др.) также проводятся мероприятия, направленные на развитие творчества, инициативы, самореализацию, 
формирование активной гражданской позиции, развитие молодежного общественного движения, развитие талантливой моло-
дежи, для которой создаются мероприятия, направленные на реализацию личных способностей молодого поколения.

основными направлениями работы сферы молодежной политики являются:
- содействие социально-значимым инициативам молодежи.

Продолжение на стр.9
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в школах созданы и работают общественные формирования: ученические советы, школьные парламенты.
- создание условий для активного и эффективного овладения научно-культурными и профессиональными знаниями, развитие 

интеллектуального и культурного потенциала молодого поколения.
При организации работы по данному направлению ориентиром является развитие молодежных общественных структур на 

предприятиях, создание условий для самореализации этой специфической категории молодежи в различных областях жизне-
деятельности. 

наряду с работой по профилактике табак курения, употребления алкоголя, наркотиков среди молодежи ведётся системная 
работа по профилактике виЧ/СПида, развивается молодежное добровольческое движение по пропаганде здорового образа 
жизни. данной работе также уделяется внимание в рамках профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде, пози-
ционированию здорового образа жизни. 

одним из направлений молодежной политики в городе является восстановление духовно-нравственного потенциала семьи, 
повышение ее общественного престижа. 

Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъекта молодежной политики, основного партнера властей 
всех уровней в ее выработке и реализации. Современная молодежная политика ориентирована на максимальное включение 
молодежи в социальную практику, на создание условий и возможностей для самостоятельного решения молодежным сообще-
ством собственных проблем и полноценного участия молодежи в жизни общества. 

вместе с тем, наряду с позитивными изменениями наблюдаются и негативные явления в молодежной среде:
1. недостаточная социальная и гражданская активность молодежи, иждивенческая и пассивная позиция, отсутствие у моло-

дежи навыков командной работы, самоуправления, самоорганизации, нежелание молодежи брать ответственность за суще-
ствующую ситуацию в обществе, свое поведение. 

2. Кризис института семьи и брака. 
Снижение в молодежной среде ценностного отношения к семье и браку приводит к значительному росту разводов среди мо-

лодых супружеских пар.  в среднем на 1000 браков в иркутской области приходится 684 развода.
Серьезной проблемой является низкая рождаемость, преобладание однодетной модели семьи, тогда как простое воспроиз-

водство населения начинается при двух детях в семье. 
3. Социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для 

полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
4. высокий уровень безработицы молодежи, недостаточное количество предложений на рынке труда для молодых людей с 

уровнем дохода необходимого для улучшения социально-экономических и жилищных условий жизни молодежи. 
5. Сохраняются тенденции социально-негативных явлений в молодёжной среде (алкоголизация, тубакокурение и т.д.)
для решения указанных проблем необходимо:
проведение мероприятий, направленных на развитие творческого, научного потенциала различных категорий молодежи, 

включая поиск, выявление, поддержку талантливой молодежи, внедрение новых форм, методов и инструментов поддержки та-
лантливой молодежи;

увеличение объема, разнообразия, доступности и повышения качества оказания услуг для молодежи;
создание и внедрение эффективных форм и методов работы по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и формирова-

нию гражданской позиции;
укрепление института семьи, государственная поддержка молодых семей;
поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
организация временной, сезонной и постоянной трудовой занятости молодежи, содействие профессиональному самоопре-

делению, а также проведение мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации мо-
лодежи в обществе;

вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка общественных инициатив;
проведение профилактики асоциальной деятельности молодых людей.
Молодежь является получателем услуг сферы образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры и других услуг. 

использование программно-целевого метода в решении задач молодежной политики позволит осуществить полноценное вза-
имодействие всех заинтересованных структур, сосредоточить финансовые средства на достижении конкретных результатов по 
приоритетным направлениям.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
МЕРОПРИЯТИЯ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
Цель Программы - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
для достижения цели Программы необходимо, в тесном сотрудничестве с учреждениями отрасли образования, решить сле-

дующие задачи: 
1. Качественное развитие потенциала и воспитания молодёжи. 
2. Сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде.
решение поставленных задач Программы планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составной 

часть Программы:
1. «развитие молодёжной политики».
2. «временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учёбы время».
достижение цели и решение задач Программы характеризуется следующими целевыми показателями:
1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики.
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятель-

ности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в таблице № 1.

таблица 1. - Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Продолжение. Начало на стр.8
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№ п/п наименования показателя
единица 

измерения

значение показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.1
Численность молодёжи, вовлечённой в реализацию меро-
приятий молодёжной политики

Человек 900 1000 1260 1420 1600 1800

1.2

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских и моло-
дёжных общественных объединений, в общей численности 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Процент 7,0 7,3 8,0 10,0 13,0 15,0

1.3

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет.

Процент 2,0 3,0 4,1 5,2 5,7 6,0

Срок реализации Программы: 2019-2023 годы.

Раздел 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации Программы необходимо учитывать возможные риски. риски реализации Программы разделены на внутрен-
ние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внешние, наступле-
ние или не наступление которых, не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.

для предотвращения и минимизации указанных рисков в рамках Программы предусмотрен ряд мер.

возможные риски Меры, способствующие предотвращению и минимизации рисков

недофинансирование мероприятий Программы Своевременная корректировка ежегодных планов реализации Программы, определение 
приоритетов для первоочередного финансирования с сохранением ожидаемых результа-
тов мероприятий Программы.

недостаточная подготовка и нехватка специалистов по 
работе с молодежью

важным средством снижения риска является проведение методических семинаров для 
специалистов, работающих с молодежью, распространение методических материалов по 
вопросам молодежной политики, патриотического воспитания.

непринятие или несвоевременное принятие необходимых 
нормативных актов, внесение существенных изменений в 
федеральное и региональное законодательства в области 
государственной молодежной политики.

Проведение оперативного мониторинга планируемых изменений и минимизация послед-
ствий в период подготовки проектов нормативно- правовых документов. Корректировка 
Программы на основе анализа данных мониторинга.

недостаточная активность и информированность молоде-
жи, а также деятельностью антиобщественных, экстре-
мистски настроенных групп, направленной на дестабили-
зацию обстановки в регионе.

Постоянное информирование жителей, в частности молодежи, об осуществляемых меро-
приятиях с использованием средств массовой информации, интернет - ресурсов, а также 
через специалистов образовательных, культурно-досуговых и спортивных учреждений. 
Пропаганда успешных проектов и начинаний в области молодежной политики.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Железногорск-

илимское городское поселение» (далее – местный бюджет) ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

Помимо средств местного бюджета возможно привлечение средств областного, федерального бюджетов и иных источников 
финансирования.

распределение по источникам финансирования представлено в приложении №3 к настоящей программе.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
реализация мероприятий Программы позволит к 2023 году: 
1. Увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики до 1 800 человек.
2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, до 15%.
3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет до 6 %.

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

Приложение 1 
к муниципальной программе «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 

на 2019-2023 годы»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 «Развитие молодёжной политики» муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение на 2019-2023 годы»

наименование муниципальной 
программы 

 «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение на 2019-2023 годы»

наименование подпрограммы  «развитие молодёжной политики» 

Соисполнитель подпрограммы отдел организационно-административной работы администрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

Участники подпрограммы •общественные организации;
•Участники детских и молодежных общественных объединений;
•волонтеры; 
•Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет;
•Подростки, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
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Цель подпрограммы Качественное развитие потенциала молодежи и системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического 
воспитания и молодежи.

задачи подпрограммы Создание условий для развития потенциала и воспитание молодежи.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 - 2023 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики.
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских и моло-
дежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

ресурсное обеспечение 
подпрограммы

объем финансирования подпрограммы «развитие молодёжной политики» составляет:

годы всего рублей

в том числе:

Федеральный 
бюджет

областной бюджет Местный бюджет другие

2019 306 000,00 0 0 306 000,00 0

2020 306 000,00 0 0 306 000,00 0

2021 306 000,00 0 0 306 000,00 0

2022 306 000,00 0 0 306 000,00 0

2023 306 000,00 0 0 306 000,00 0

итого 1 530 000,00 0 0 1 530 000,00 0

ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпро-
граммы 

реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2023 году: 
1. Увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики до 1 800 чело-
век.
2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности 
детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
до 15%.
3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добро-
вольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет  до 6 % .

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы - качественное развитие потенциала молодежи и системы духовно-нравственного, гражданского и па-

триотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. 
для достижения цели подпрограммы необходимо решить поставленную задачу - создание условий для развития потенциала 

и воспитание молодежи.
для реализации поставленной задачи необходимо организовывать и проводить комплексные досуговые мероприятия для 

молодёжи, направленные на:
1. выявление, поддержку и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи и ее достижений в 

различных сферах.
2. развитие созидательных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи.
3. гражданское воспитание молодых людей на основе отечественных духовно - нравственных и культурных традиций и цен-

ностей.
4. Пропаганду семейных ценностей среди молодежи, формирование позитивного отношения к институту семьи; укрепление 

института семьи.
достижение цели и решение задач Подпрограммы характеризуется следующими целевыми показателями:
1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики.
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятель-

ности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Срок реализации подпрограммы: 2019-2023 годы.

Раздел 2.  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Правовое регулирование подпрограммы определено следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 

Федерации;
-  закон иркутской области от 17 декабря 2008 года N 109-оз «о государственной молодежной политике в иркутской обла-

сти»;
- Подпрограмма «вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы российской Федерации «раз-

витие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства российской Федерации от 15 мая 2013 
года № 792-р.

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
распределение объема финансирования подпрограммы по источникам финансирования и система мероприятий представ-

лено в приложении № 1 к подпрограмме «развитие молодёжной политики».

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2023 году: 
1. Увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики до 1 800 человек.
2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, до 15%.
3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет до 6 %.
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Приложение 1 
к подпрограмме «развитие молодёжной политики» муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019-2023 ГОДЫ» 

 

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия Срок 

реализации 

Объём финансирования, руб. 

Финансирование, 
всего 

В том числе: 

ФБ ОБ МБ ИИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Цель. Качественное развитие потенциала 
молодёжи и системы духовно-нравственного, 
гражданского и патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодёжи 

2019-2023 1530000,00 0,0 0,0 1530000,00 0,0 
2019 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 
2020 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 
2021 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 
2022 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 
2023 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 

 Задача 1. Создание условий для развития 
потенциала и воспитания молодёжи 

2019-2023 1530000,00 0,0 0,0 1530000,00 0,0 
2019 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 
2020 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 
2021 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 
2022 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 
2023 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 

1 Организация и проведение комплексных 
досуговых мероприятий для молодёжи, 
направленных на: 
1. Выявление, поддержку и обеспечение 
самореализации талантливой и социально-
активной молодежи и ее достижений в различных 
сферах. 
2. Развитие созидательных инициатив, 
направленных на организацию добровольческого 
труда молодежи. 
3. Гражданское воспитание молодых людей на 
основе отечественных духовно - нравственных и 
культурных традиций и ценностей. 
4. Пропаганду семейных ценностей среди 
молодежи, формирование позитивного отношения 
к институту семьи; укрепление института семьи. 

2019-2023 1530000,00 0,0 0,0 1530000,00 0,0 

2019 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 

2020 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 

2021 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 

2022 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 

2023 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0 

 
 
 

Приложение 2
к муниципальной программе «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 

на 2019-2023 годы»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» 
муниципальной программы

«Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение на 2019-2023 годы»

наименование муниципальной 
программы 

«Молодёжь муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение на 2019-2023 годы».

наименование подпрограммы  «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» 

Соисполнитель подпрограммы отдел организационно-административной работы администрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение».
Муниципальное автономное учреждение «оздоровительный комплекс».

Участники подпрограммы 1) Центр развития творчества детей и юношества имени г. и. замаратского.
2) огКУ центр занятости населения нижнеилимского района.
3) несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, учащиеся в учебных учреждениях города Железногор-
ска-илимского.
Приоритетным правом при трудоустройстве пользуют¬ся несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет:
- из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих;
- из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- состоящие на учете в комиссиях по делам несовер¬шеннолетних, освобожденные из воспитательно-трудовых коло-
ний и закончившие специальные учеб¬но-воспитательные учреждения;
- инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, рекомендации к труду

Цель подпрограммы Сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде.

задачи подпрограммы Создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019-2023 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

Количество трудоустроенной молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.

ресурсное обеспечение под-
программы

объем финансирования подпрограммы ««временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от 
учёбы время»

годы всего рублей

в том числе:

Федеральный 
бюджет

областной бюджет Местный бюджет другие

2019 522 084,00 0 0 522 084,00 0
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2020 522 084,00 0 0 522 084,00 0

2021 522 084,00 0 0 522 084,00 0

2022 522 084,00 0 0 522 084,00 0

2023 522 084,00 0 0 522 084,00 0

итого 2 610 420,00 0 0 2 610 420,00 0

ожидаемые конечные 
результаты реализации
 подпрограммы

реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2023 году:
- осуществить дополнительную социальную поддержку несовершеннолетних граждан;
- сформировать у несовершеннолетних граждан не только первичных тру¬довых навыков, но и навыков поведения на 
рынке труда;
- обеспечить занятость несовершеннолетних граждан.
- снизить проявление социально-негативных явлений в молодёжной среде;
- организовать профилактику правонарушений.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы: сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде.
для достижения цели подпрограммы необходимо решить поставленную задачу - создание комплексной системы временного 

трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Меропри-
ятие - организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время путём. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в таблице № 1.

таблица 1. - Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

наименования показателя
единица 

измерения

значение показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.1
Количество трудоустроенной молодежи в возрасте от 14 
до 18 лет.

Человек 40 40 40 40 40 40

реализация Подпрограммы способствует формированию у этой категории граждан не только первичных трудовых навыков, 
но и навыков поведения на рынке труда. организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в период лет-
них каникул и в свободное от учебы время является эффективной формой приобщения подростков к труду, адаптации к тру-
довой деятельности. временная работа позволяет подросткам получать первые профессиональные навыки еще со школьной 
скамьи и тем самым решает актуальную социальную задачу по включению их в экономические процессы. 

Привлекая несовершеннолетних к временным работам, реально проводится профилактика правонарушений среди данной 
категории граждан, так как подростки, занятые трудом не пополняют ряды правонарушителей, а знакомятся с конкретным рын-
ком труда.

таким образом, формирование эффективной системы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан будет способствовать повышению качества помощи подросткам в сложных социально-экономических условиях на-
стоящего времени. 

Под временной занятостью несовершеннолетних граждан понимается общедоступная трудовая деятельность, имеющая со-
циально-полезную направленность, организуемая круглогодично, в свободное от учебы время и в период каникул для мотива-
ции подрастающего поколения к труду и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан.

на временные общественные работы направляются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, учащиеся в 
учебных учреждениях города Железногорска-илимского. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершен-
нолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет:

- из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих;
- из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, освобожденные из воспитательно-трудовых колоний и за-

кончившие специальные учебно-воспитательные учреждения;
- инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реа¬билитации рекомендации к труду.
К общественным работам не относится деятельность, связанная с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующая специальной подготовки работников, а также их 
квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

виды общественных и временных работ на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» ежегодно утверждаются постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение». направление несовершеннолетних граждан для трудоустройства на временные работы осуществляется 
в порядке, установленном действующим законодательством с учетом существующих ограничений.

достижение цели и решение задач Подпрограммы характеризуется количеством трудоустроенной молодежи в возрасте от 
14 до 18 лет.

Срок реализации подпрограммы: 2019-2023 годы.

Раздел 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕММЕНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
Создание временных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет осуществляется в муниципальном автономном учреждении «оздоровительный комплекс» (далее – МаУ «оздоровительный 
комплекс»). 

отношения между МаУ «оздоровительный комплекс» и огКУ Цзн нижнеилимского района, регулируются договором о со-
вместной деятельности по организации и проведению временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет.

огКУ Цзн нижнеилимского района ведет банк вакансий для подрост¬ков и информирует о наличии вакансий заинтересован-
ные стороны.

МаУ «оздоровительный комплекс», осуществляющий прием на работу несовершеннолетних граждан, издает приказ о при-
еме на работу, заключает с ними срочные трудовые договоры в соответствии со статьей 63 трудового кодекса российской Фе-
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дерации и осуществляет выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, участвующим во временных работах на 
основании табеля учета рабочего времени и акта выполненных работ.

расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет финансиру-
ются за счет средств местного бюджета на основании соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключенного между администраци-
ей муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» и МаУ «оздоровительный комплекс»

Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Правовое регулирование подпрограммы определено следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 

Федерации.
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-Фз «об основах системы профилактики безнадзорности и пра¬вонарушений не-

совершеннолетних».
- закон российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «о занятости населения в российской Феде¬рации». 
- Указ Президента российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «о Стратегии национальной безопасности российской 

Федерации до 2020 года».

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
распределение объема финансирования подпрограммы по источникам финансирования и система мероприятий представ-

лено в приложении № 1 к подпрограмме «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время».

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2023 году:
- осуществить дополнительную социальную поддержку несовершеннолетних граждан;
- сформировать у несовершеннолетних граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке 

труда;
- обеспечить занятость несовершеннолетних граждан.
- снизить проявление социально-негативных явлений в молодёжной среде;
- организовать профилактику правонарушений.

Приложение 1 
к подпрограмме «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»

муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЁБЫ ВРЕМЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019-2023 ГОДЫ»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия
Срок 

реализации

объём финансирования, руб.

Финансиро-
вание, всего

в том числе:

Фб об Мб ии

1 2 3 4 5 6 7 8

 Цель. Сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде 2019-2023 2610420,00 0,0 0,0 2610420,00 0,0

2019 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2020 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2021 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2022 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2023 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

 задача 1. Создание комплексной системы временного трудоустройства и 
дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время

2019-2023 2610420,00 0,0 0,0 2610420,00 0,0

2019 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2020 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2021 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2022 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2023 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

1 организация рабочих мест для временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время

2019-2023 2610420,00 0,0 0,0 2610420,00 0,0

2019 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2020 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2021 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2022 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2023 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0
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Приложение 3 
 к муниципальной программе «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 

на 2019-2023 годы»
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019-2023 ГОДЫ»

наименование муниципальной программы, подпрограммы,
 основного мероприятия

Срок
 реализации

объём финансирования, руб.

Финансиро-
вание, всего

в том числе:

Фб об Мб ии

1 2 3 4 5 6 7

«Молодёжь муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019-2021 годы»

2019-2021 4140 420,00 0,0 0,0 4140 420,00 0,0

2019 828 084,00 0,0 0,0 828 084,00 0,0

2020 828 084,00 0,0 0,0 828 084,00 0,0

2021 828 084,00 0,0 0,0 828 084,00 0,0

2022 828 084,00 0,0 0,0 828 084,00 0,0

2023 828 084,00 0,0 0,0 828 084,00 0,0

Подпрограмма 1. «развитие молодёжной политики» 2019-2021 1530000,00 0,0 0,0 1530000,00 0,0

2019 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0

2020 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0

2021 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0

2022 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0

2023 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0

основное мероприятие 1.1
организация и проведение комплексных досуговых мероприятий для молодёжи, 
направленных на:
1. выявление, поддержку и обеспечение самореализации талантливой и соци-
ально-активной молодежи и ее достижений в различных сферах.
2. развитие созидательных инициатив, направленных на организацию добро-
вольческого труда молодежи.
3. гражданское воспитание молодых людей на основе отечественных духовно - 
нравственных и культурных традиций и ценностей.
4. Пропаганду семейных ценностей среди молодежи, формирование позитивно-
го отношения к институту семьи; укрепление института семьи.

2019-2021 1530000,00 0,0 0,0 1530000,00 0,0

2019 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0

2020 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0

2021 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0

2022 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0

2023 306000,00 0,0 0,0 306000,00 0,0

Подпрограмма 2. 
«временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учёбы время»

2019-2023 2610420,00 0,0 0,0 2610420,00 0,0

2019 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2020 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2021 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2022 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2023 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

основное мероприятие 2.1 
организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время

2019-2023 2610420,00 0,0 0,0 2610420,00 0,0

2019 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2020 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2021 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2022 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

2023 522084,00 0,0 0,0 522084,00 0,0

во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: г. Железногорск-илимский, квартал 7, д. 
10, проводимого в форме очно-заочного голосования, от 31 
октября 2018 года № 1, управление которым осуществляет 
ооо УК «Континент», руководствуясь статьями 10, 37 Устава 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение», администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание 

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

2. настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «вестник городской думы и администра-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда, проживающих 

по адресу:
г. Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 10

от 04.12.2018 г.                                                                                 № 818
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ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 ноября 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

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

от 04.12.2018 г. № 818
РАЗМЕР ПЛАТЫ

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда, проживающих по адресу:

г. Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 10

адрес
размер платы за содержание 
жилого помещения (руб./м2)

в т.ч.

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

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

г.Железногорск-илимский, 7 квартал, 
дом 10

19,00 14,00 5,00

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

в целях обеспечения населения города Железногорска-
илимского в новогодние и рождественские праздники елоч-
ными украшениями, игрушками, пиротехническими издели-
ями в соответствии с Положением о порядке организации 
ярмарок на территории иркутской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к 
организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках, организованных на территории иркут-
ской области, утверждённым постановлением Правительства 
иркутской области от 17 ноября 2010 года N 284-пп, Уставом 

муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение», администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. организовать в период с 17 декабря 2018 года по 7 января 

2019 года новогоднюю городскую ярмарку (далее – ярмарка).
2. определить план мероприятий по организации ярмарки и 

продажи товаров на ней (Приложение).
3. данное постановление опубликовать в газете «вестник 

городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение».

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию администрации муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
найда н.С.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении новогодней городской ярмарки
на территории города Железногорска-Илимского

от 04.12.2018 г.                                                                                 № 819

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

от 04.12.2018 г. № 819
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней
1. для проведения новогодней городской ярмарки (далее 

– ярмарка) на территории города Железногорска-илимского 
выполнить следующие мероприятия:

1.1. определить порядок организации ярмарки на террито-
рии города Железногорска-илимского (Приложение 1).

1.2. определить схему размещения мест для продажи това-
ров на ярмарке (Приложения 2-3).

1.3. определить ассортимент продаваемых товаров на яр-
марке (Приложение 4).

1.4. обеспечить регистрацию письменных заявок на участие 
в ярмарке.

1.5. определить торговые места участникам ярмарки в со-
ответствии со схемой размещения мест для продажи товаров 
на ярмарке.

1.6 .обеспечить заключение договоров на уборку террито-
рии и вывоз твердых бытовых отходов со специализирующими 
компаниями.

1.7. обеспечить соблюдение на территории, на которой ор-

ганизуется ярмарка, установленных законодательством тре-
бований пожарной безопасности, охраны общественного по-
рядка в период с 17 декабря 2018 года по 7 января 2019 года.

1.8. обеспечить в ходе проведения ярмарки контроль за со-
блюдением ассортимента продаваемых товаров на ярмарке.

1.9. обеспечить контроль за соблюдением занимаемых 
участниками ярмарки мест схеме размещения мест для про-
дажи товаров на ярмарке.

2. определить ответственным за исполнение плана меро-
приятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней 
заместителя главы по инвестиционной политике и экономи-
ческому развитию муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов
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Приложение 1
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней

ПОРЯДОК
организации новогодней городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

1. Общие положения
1.1. Порядок организации новогодней городской ярмарки 

(далее – ярмарка) и продажи товаров на ней разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
N 381-Фз «об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в российской Федерации» и Положением 
о порядке организации ярмарок на территории иркутской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них и требованиях к организации продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных 
на территории иркутской области», утвержденным постанов-
лением Правительства иркутской области от 17 ноября 2010 
года № 284-пп.

1.2. ярмарка организуется администрацией муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние» (далее – организатор ярмарки).

1.3. Участниками ярмарки могут быть юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
установленном законодательством российской Федерации 
порядке, которые имеют характеристику о предоставлении 
торгового места на ярмарке и (или) непосредственно осу-
ществляют на торговом месте деятельность по продаже това-
ров.

1.4. торговые места размещаются в соответствии с утверж-
денной схемой размещения мест для продажи товаров на яр-
марке, свободного прохода покупателей и доступа к местам 
продажи товаров, а также с учетом законодательства россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, пожарной безопасно-
сти.

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности организатора ярмарки:
– привлекает для участия в ярмарке юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализа-
цию товаров;

– размещает информацию о проведении ярмарки в сред-
ствах массовой информации;

– обеспечивает охрану общественного порядка в месте про-
ведения ярмарки;

– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их 
регистрацию;

– обеспечивает учет и размещение участников ярмарки в 
соответствии с утвержденной схемой размещения торговых 
мест;

– выдает характеристику о предоставлении торгового места 
на ярмарке;

2.2. Права и обязанности участника ярмарки:
– соблюдает предусмотренные законодательством рФ обя-

зательные требования в области пожарной безопасности, 
обязательные требования к продаже отдельных видов това-
ров, а также иные, предусмотренные для соответствующего 
вида деятельности обязательные требования;

– имеет информацию с указанием наименования юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского адреса;

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

– обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки 
после завершения торгового дня;

– имеет в наличии документы, подтверждающие качество 
товара.

3. Порядок предоставления мест для продажи товаров 
на Ярмарке

3.1. лицо, желающее принять участие в ярмарке (далее – 

заявитель), обращается с заявлением о предоставлении ме-
ста для продажи товаров к организатору ярмарки в течение 
всего срока проведения ярмарки. начало срока подачи заяв-
лений о предоставлении места для продажи товаров – 13 де-
кабря 2018 года.

3.2. К заявлению прилагаются копии документов, содержа-
щих следующие сведения:

– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наимено-
вания, в том числе фирменное наименование, и организаци-
онно-правовая форма юридического лица, место его нахож-
дения, государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица и данные документа, подтверж-
дающего факт внесения сведений о юридическом лице в еди-
ный государственный реестр юридических лиц, – для юриди-
ческих лиц;

– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество инди-
видуального предпринимателя, место его жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуаль-
ном предпринимателе в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, – для индивидуальных 
предпринимателей;

Прилагаемые к заявлению сведения подтверждаются ори-
гиналами либо нотариально удостоверенными копиями соот-
ветствующих документов.

3.3. лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении 
места для продажи товаров к организатору ярмарки, предъ-
являет документ, удостоверяющий личность.

если с заявлением о предоставлении места для продажи то-
варов обращается представитель заявителя, то в заявлении 
указываются сведения, перечисленные в п. 3.2. Порядка, а 
также реквизиты документа, на основании которого осущест-
вляется представительство.

3.4. решение о предоставлении места для продажи товаров 
принимается организатором ярмарки в момент обращения 
заявителя.

3.5. Срок предоставления мест для продажи товаров уста-
навливается по соглашению между организатором ярмарки и 
заявителем.

3.6. основанием начала торговой деятельности является 
получение характеристики о предоставлении торгового места. 

3.7. основанием для отказа в предоставлении места для 
продажи товаров является:

– отсутствие мест для продажи товаров;
– непредставление документов, указанных в пункте 3.2. По-

рядка.
3.8. Каждому заявителю предоставляется только одно ме-

сто на ярмарке.

4. Ответственность и контроль
4.1. нарушение участником ярмарки, непосредственно осу-

ществляющим деятельность по продаже товаров, требований 
настоящего Порядка является основанием для лишения участ-
ника ярмарки торгового места.

4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
несут ответственность за качество реализуемой продукции, за 
нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, уста-
новленном Постановлением Правительства рФ от 22 декабря 
2009 года N 1052 «об утверждении требований пожарной без-
опасности при распространении и использовании пиротехни-
ческих изделий».

4.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требова-
ний и норм, регламентирующих торговую деятельность, осу-
ществляется администрацией муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» и контроли-
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рующими органами в пределах своей компетенции.
4.4 организатору ярмарки в соответствии с антимонополь-

ным законодательством российской Федерации запрещается 
создавать дискриминационные условия при распределении 
торговых мест.

4.5. организация и предоставление не предусмотренных 

схемой размещения торговых мест не допускаются.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Приложение 2
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров
на новогодней городской ярмарке по адресу: г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, район № 16

Приложение 2 
к плану мероприятий по организации 

новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней 
 

Схема размещения мест для продажи товаров 
на новогодней городской ярмарке 

по адресу: г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, район № 16 
 

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

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

Приложение 3
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров
на новогодней городской ярмарке по адресу: г. Железногорск-Илимский, район сквера имени М.К. Янгеля

Приложение 3 
к плану мероприятий по организации 

новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней 
 

Схема размещения мест для продажи товаров 
на новогодней городской ярмарке 

по адресу: г. Железногорск-Илимский, район сквера имени М.К. Янгеля 
 

 
 
 

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

 

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

Приложение 4
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней

Ассортимент продаваемых товаров на новогодней городской ярмарке

1. елки живые/искусственные;
2. Мишура, елочные игрушки и украшения;
3. новогодние сувениры;
4. Пиротехнические изделия;
5. Сувениры, игрушки, воздушные шары.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов
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в целях обеспечения населения города Железногорска-
илимского в канун новогодних и рождественских праздников 
изделиями и сувенирами ручной работы, в соответствии с 
Положением о порядке организации ярмарок на территории 
иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, ор-
ганизованных на территории иркутской области, утверждён-
ным постановлением Правительства иркутской области от 17 
ноября 2010 года N 284-пп, администрация муниципального 

образования «Железногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. отделу социально-экономического развития администра-

ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»:

1.1. организовать в период с 14 декабря 2018 года по 16 де-
кабря 2018 года в фойе плавательного бассейна «дельфин» 
(квартал 6, д. 12а) ярмарку-продажу изделий ручной работы 
«Мастерская сказок» (далее –  ярмарка).

1.2. Утвердить порядок организации ярмарки и продажи то-
варов на ней (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы по социальному развитию админи-
страции муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» русанова а.П.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении ярмарки-продажи 
ручной работы «Мастерская сказок»

на территории города Железногорска-Илимского

от 04.12.2018 г.                                                                                 № 820

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

от 04.12.2018 г. № 820
ПОРЯДОК 

организации ярмарки - продажи ручной работы «Мастерская сказок» и продажи товаров на ней
1. Общие положения
1.1 исполнение настоящего порядка организации ярмарки-

продажи изделий ручной работы «Мастерская сказок» (далее 
ярмарка) регулирует вопросы организации ярмарки и прода-
жи товаров на ней разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-Фз «об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в рос-
сийской Федерации» и Положением о порядке организации 
ярмарок на территории иркутской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях 
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках, организованных на территории иркутской 
области», утвержденным постановлением Правительства ир-
кутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп.

1.2. ярмарка организуется администрацией муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние» (далее – организатор ярмарки).

1.3. режим работы ярмарки:
– время работы с 09.00 до 21.00 часов.
1.4.Участниками ярмарки могут быть юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
установленном законодательством российской Федерации 
порядке, а также физические лица.

1.5. главная цель ярмарки – собрать мастеров различных 
направлений творчества, объединенных общей идеей про-
фессионализма и представить им возможность не только 
плодотворно общаться в кругу коллег, но и приобрести новый 
опыт, повысить профессиональный уровень своих работ.

1.6. основные задачи ярмарки:
– популяризация разных видов рукоделия и домашнего 

творчества;
– объединение людей, увлекающихся творчеством и рукоде-

лием;
– возрождение ценности ручной работы и любви к красоте.
1.7. организатор универсальной ярмарки обеспечивает:
– размещает информацию о проведении ярмарки в сред-

ствах массовой информации не менее чем за 7 календарных 
дней до даты проведения ярмарки;

– соблюдение на территории, на которой проводится яр-
марка, установленных законодательством требований пожар-

ной безопасности, охраны общественного порядка;
– исполнение иных обязанностей, предусмотренных дей-

ствующим законодательством в области торговой деятель-
ности и Положением о порядке организации ярмарок на 
территории иркутской области и продажи товаров на них и 
требованиях к организации продажи товаров на ярмарках, ор-
ганизованных на территории иркутской области, утверждён-
ным постановлением Правительства иркутской области от 17 
ноября 2010 года N 284-пп.

1.8. Участники  ярмарки-продажи должны:
– соблюдать предусмотренные законодательством россий-

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

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

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

– обеспечивать надлежащее санитарное состояние торго-
вого места.

1.9. на ярмарке осуществляется торговля следующим ас-
сортиментом продукции:

– открытки, альбомы, фотоальбомы, декорированные в тех-
нике «скрапбукинг»;

– сувениры;
– изделия из бисера;
– игрушки из меха, пряжи;
– изделия из полимерной глины и другие.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов
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в соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона 
от  05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 05 июня 2015 г. N 554 «о требованиях 
к формированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъек-
та российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 
требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверж-

дения и ведения плана-графика закупок для обеспечения нужд 

муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» (далее – Порядок).

2. заведующему сектором муниципального заказа админи-
страции муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» шугалей н.Ю. разместить По-
рядок в единой информационной системе в сфере закупок  в 
течение 3 (трех) дней со дня утверждения. 

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

4. настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «вестник городской думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское посе-
ление» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» в сети интернет.

5. Считать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» от 27.01.2016 №23 «об утверждении 
Порядка  формирования, утверждения и ведения планов-гра-
фиков закупок для обеспечения нужд муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по инвестиционной полити-
ке и экономическому развитию муниципального образования 
«Железногорск-илимского городского поселения» - руково-
дителя контрактной службы найду никиту Сергеевича.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка  формирования, 
утверждения и ведения плана-графика 

закупок для обеспечения нужд муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение»

от 07.12.2018 г.                                                                                 № 827

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

от 07.12.2018 г. № 827

Порядок
формирования, утверждения и ведения плана-графика

закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Раздел 1. Основные положения
1.1. настоящий Порядок разработан в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Фз 
«о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее — Федеральный закон о контрактной системе) в целях 
определения механизма формирования, утверждения и ве-
дения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение».

1.2. настоящий Порядок устанавливает последовательность 
действий участников процесса формирования, утверждения и 
ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение».

1.3. в целях настоящего Порядка используются следующие 
понятия и определения:

муниципальные заказчики – администрация муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние», дума Железногорск-илимского городского поселения, 
ревизионная комиссия города Железногорска-илимского 
(муниципальные органы), действующие от имени муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», уполномоченные принимать бюджетные обяза-
тельства в соответствии с бюджетным законодательством 
российской Федерации от имени муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» и осу-
ществляющие закупки; 

заказчики — муниципальные заказчики, либо в соответствии 
с частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной си-
стеме муниципальное автономное учреждение, муниципаль-
ное унитарное предприятие, созданные муниципальным об-
разованием «Железногорск-илимское городское поселение» 
(далее - муниципальное автономное учреждение, муници-
пальное унитарное предприятие, либо юридические лица), 
осуществляющие закупки;

главный распорядитель  средств бюджета Железногорск-
илимского городского поселения (далее - местного бюджета) 
– администрация муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»;

Понятия и термины, используемые в Порядке, не указанные 
в настоящем пункте Порядка, применяются в значениях, опре-
деленных законодательством российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

1.4. Порядок в течение 3 (трех) дней со дня его утверждения 
подлежит размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок.

Раздел 2. Формирование, утверждение и размещение 
в единой информационной системе планов-графиков.

2.1. План-график закупок утверждается в течение 10 рабо-
чих дней следующими заказчиками:

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени 
муниципального образования (администрация муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние», дума Железногорск-илимского городского поселения, 
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ревизионная комиссия города Железногорска-илимского) 
(далее - муниципальные заказчики), - со дня доведения до 
соответствующего муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством рос-
сийской Федерации;

б) муниципальным автономным учреждением в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о 
контрактной системе, - со дня заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность (далее - субсидии). 
При этом в план-график закупок включаются только закупки, 
которые планируется осуществлять за счет субсидий.

б(1)) муниципальным унитарным предприятием, имущество 
которого принадлежит на праве собственности муниципаль-
ному образованию, за исключением закупок, осуществляемых 
в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона о 
контрактной системе, со дня утверждения плана (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности унитарного пред-
приятия;

2.2. Планы-графики закупок формируются лицами, указан-
ными в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, ежегодно на 
очередной финансовый год в соответствии с планом закупок 
в сроки, установленные администрацией муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение», с 
учетом следующих положений:

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные глав-
ным распорядителем средств местного бюджета - адми-
нистрацией муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта 
решения о местном бюджете на рассмотрение думы Желез-
ногорск-илимского городского поселения;

утверждают сформированные планы-графики закупок по-
сле их уточнения (при необходимости) и доведения до муни-
ципального заказчика объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством российской Федерации;

б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2.1 раздела 2 
настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта 
решения о местном бюджете на рассмотрение думы Желез-
ногорск-илимского городского поселения;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при 
необходимости) и заключения соглашений о предоставлении 
субсидий.

б(1)) заказчики, указанные в подпункте «б(1)» пункта 2.1 раз-
дела 2 настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок при планировании в со-
ответствии с законодательством российской Федерации их 
финансово-хозяйственной деятельности;

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после 
их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-
графики закупок в срок, установленный пунктом 2.1 настояще-
го Порядка;

2.3. в план-график закупок включается перечень товаров, 
работ, услуг, закупка которых осуществляется путем приме-
нения способов определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), установленных частью 2 статьи 24 Федерального 
закона о контрактной системе, у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также путем применения спо-
соба определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
устанавливаемого Правительством российской Федерации в 
соответствии со статьей 111 Федерального закона о контракт-
ной системе.

2.4. в план-график закупок включается информация о за-
купках, об осуществлении которых размещаются извещения в 
установленных Федеральным законом о контрактной системе 
случаях в течение года, на который утвержден план-график 

закупок, а также о закупках у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя), контракты с которым планируются 
к заключению в течение года, на который утвержден план-
график закупок.

2.5. в случае если период осуществления закупки, включае-
мой в план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2.1 
раздела 2 настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным 
законодательством российской Федерации превышает срок, 
на который утверждается план-график закупок, в план-график 
закупок также включаются сведения о закупке на весь срок ис-
полнения контракта.

2.6. заказчики, указанные в пункте 2.1 раздела 2 настояще-
го Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с 
положениями Федерального закона о контрактной системе и 
настоящего Порядка. 

внесение изменений в планы-графики закупок осуществля-
ется в случае внесения изменений в план закупок, а также в 
следующих случаях:

а) изменения объема и (или) стоимости планируемых к при-
обретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате 
подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего постав-
ка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии 
с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотрен-
ной планом-графиком закупок, становится невозможной;

б) изменения планируемой даты начала осуществления за-
купки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, способа определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) 
размера аванса, срока исполнения контракта;

в) отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-
графиком закупок;

г) образовавшейся экономии от использования в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с 
законодательством российской Федерации;

д) выдачи предписания органами контроля, определенными 
статьей 99 Федерального закона о контрактной системе, в том 
числе об аннулировании процедуры определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей);

е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам 
обязательного общественного обсуждения закупки;

ж) возникновении обстоятельств, предвидеть которые на 
дату утверждения плана-графика закупок было невозможно;

з) иные случаи (изменения описания объекта закупки, тех-
нических ошибок, опечаток, изменения оКПд, КтрУ и др.).

2.7. внесение изменений в план-график закупок по каждому 
объекту закупки может осуществляться не позднее чем за 10 
дней до дня размещения в единой информационной системе 
в сфере закупок извещения об осуществлении соответствую-
щей закупки, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.8 
– 2.8 (2) настоящего Порядка, но не ранее размещения вне-
сенных изменений в единой информационной системе в сфе-
ре закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального 
закона о контрактной системе.

2.8 в случае осуществления закупок путем проведения за-
проса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Фе-
дерального закона о контрактной системе внесение измене-
ний в план-график закупок осуществляется в день направле-
ния запроса о предоставлении котировок участникам закупок, 
а в случае осуществления закупки у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 ча-
сти 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе 
- в день заключения контракта.

2.8(1). в случае осуществления закупок в соответствии с ча-
стями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 
71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 
83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального 
закона о контрактной системе, за исключением случая, указан-
ного в пункте 2.8 настоящего Порядка, внесение изменений в 
план-график закупок по каждому такому объекту закупки мо-
жет осуществляться не позднее чем за один день до дня раз-
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мещения в единой информационной системе в сфере закупок 
извещения об осуществлении соответствующей закупки.

2.8(2). в случае если в соответствии с Федеральным зако-
ном о контрактной системе не предусмотрено размещение 
извещения об осуществлении закупки или направление при-
глашения принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график 
по каждому такому объекту закупки может осуществляться не 
позднее чем за один день до дня заключения контракта.

2.9. План-график закупок содержит приложения, содер-
жащие обоснования в отношении каждого объекта закупки, 
подготовленные в порядке, установленном Правительством 
российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 
Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок, 
в том числе:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе;

обоснование способа определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального за-
кона о контрактной системе, в том числе дополнительные тре-
бования к участникам закупки (при наличии таких требований), 
установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федераль-
ного закона о контрактной системе.

2.10.информация, включаемая в план-график закупок долж-
на соответствовать показателям плана закупок, в том числе:

а) соответствие включаемых в план-график закупок иденти-
фикационных кодов закупок идентификационному коду закуп-
ки, включенному в план закупок;

б) соответствие включаемой в план-график закупок инфор-
мации о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах 
контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспе-
чения (планируемых платежей) для осуществления закупок на 
соответствующий финансовый год включенной в план закупок 
информации об объеме финансового обеспечения (планиру-
емых платежей) для осуществления закупки на соответствую-
щий финансовый год.

2.11.План-график закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» формируется в соответствии 
с требованиями к форме планов-графиком закупок, утверж-
денной постановлением Правительства российской Федера-
ции.

2.12.Утвержденный заказчиком план-график закупок и вне-
сенные в него изменения подлежат размещению в единой ин-
формационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
утверждения или изменения плана-графика.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон,

 улица Изумрудная, стр. 172.
1. организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20.
телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева лилия анатольевна, Молоцило иван александрович

2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», по 
адресу: 665653, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.

3. дата аукциона 14.01.2019 г. 

4. время аукциона: 11-00 ч. местного времени 

5.  Сведения о предмете открытого аукциона:
решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-илимское го-

родское поселение» от 23.11.2018 г. № 795 «о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка».

Местоположение: российская Федерация, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 13 микрорайон, 
улица изумрудная, стр. 172.

Площадь: 1627 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство. 
Срок аренды: 20 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 2338 (две тысячи триста тридцать восемь) рублей 71 копейка.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 70 (семьдесят) рублей 16 копеек.
размер задатка для участия в аукционе: 467 (четыреста шестьдесят семь) рублей 16 копеек.

6. реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по иркутской области (администрация города Железногорск-
илимский, л/с 05343006280) 

банк: отделение иркутск г. иркутск 
биК 042520001 
инн 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
КбК 0
для участия в аукционе необходимо внести задаток до 29.12.2018 г.
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задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
7. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении 

аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 земельного Кодекса российской Федерации. 
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 аук-
циона 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.

8. 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 представителем 

претендента предъявляется доверенность.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, доку-

менты, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать 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. 

9. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: 
заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 13.12.2018 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день подачи заявок 10.01.2019 г. до 10.00 ч. по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илим-
ский, 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 установленный 

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 юридическое 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 юри-

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

10. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 10.01.2019 г. в 11.00 ч.

11. 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 за-

конами 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 недобросо-
вестных участников аукциона.

12. 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

13. организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавли-
вает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

14. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

15. дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 14.01.2019 года в 
11 часов 00 минут (время местное) по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 
20, кабинет 100.

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

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов
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Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС 
Иркутской области в очередной раз 
напоминает жителям и гостям Ниж-
неилимского района, что должен 
знать ребенок, чтобы иметь больше 
шансов спастись.

для каждого родителя его ребенок 
всегда остается малышом, которому 
нужно давать советы и оберегать от не-
приятностей. и неважно, что детка уже 
перерос маму и у него уже, возможно, 
пробивается пушок над верхней губой. 
Порой родителям сложно принять, что 
чадо выросло и ему необходимо самому 
принимать решения и отвечать за свои 
поступки. но сделать это надо. Хотя бы 
потому, что вы не сможете находиться 
со своим ребенком везде и всегда, обе-
регая от всех жизненных невзгод. и чем 
скорее вы это поймете, тем лучше. Пре-
жде всего, для вашего ребенка. 

Спросите вашего сына или дочь, зна-
ют ли они, как поступать в случае той или 
иной опасности. наверняка они сходу 
назовут вам массу вариантов поведения 
в той или иной ситуации. и вы спокой-
но выдохнете: за безопасность ребенка 
можно быть спокойной. но на деле все 
не так радужно. ведь между «знать» и 
«суметь воспользоваться знаниями» - 
пропасть. и учить детей необходимо 
именно тому, как применить знания на 
практике.

Правила  пожарной безопасности 
должны настолько прочно закрепиться 
в голове у ребенка, чтобы в нужный мо-
мент они сработали буквально на уровне 
рефлексов, автоматически. тогда в лю-
бой ситуации ребенок не растеряется и 
у него будет на порядок больше шансов 
спасти себя. 

Как это сделать?
во-первых, начинайте вкладывать 

правила безопасности в голову вашего 
ребенка как можно раньше. делать это 
необходимо ненавязчиво, с маленькими 
детьми можно проигрывать опасные си-
туации и способы выхода из них. нагляд-
ность работает лучше миллиона слов, 
повторяемых тысячу раз.

во-вторых, во всем будьте примером 
для своего ребенка. Помните послови-
цу «не воспитывайте детей, все равно 
они будут похожи на вас. воспитывайте 
себя»? она работает на сто процентов. 
дети, порой неосознанно, копируют 
действия родителей. Спросите себя: как 

вы поведете себя в опасной ситуации? 
Станете паниковать, броситесь помо-
гать кому-то или постараетесь сохра-
нить голову ясной и вспомните все, что 
необходимо, чтобы спастись? в 80% из 
100 так же поступят и ваши дети. и даже 
если вы тысячу раз повторите ребен-
ку, что переходить дорогу нужно только 
на зеленый свет и лишь по пешеходно-
му переходу, а сами регулярно будете 
переводить его через шоссе в неполо-
женном месте, будьте уверены, именно 
этот поступок отложится в его голове, а 
не ваши слова. 

в-третьих, учитывайте возраст детей. 
Понятно, что с подростками говорить о 
безопасности придется иначе, чем с ма-
лышами. тем более что первым кажется, 
что они вполне себе «сами с усами», да 
и чувство опасности в их возрасте ощу-
тимо притупляется. Помните, ребенок 
должен вам доверять, только тогда вы 
сможете быть услышанными.

Четвертое правило — создание рамок. 
У ребенка должно быть четкое понима-
ние того, что определенные границы 
нарушать нельзя. Как это поможет ему 
справиться с опасностью? дело в том, 
что внешний контроль помогает разви-
тию внутреннего контроля. а это, в свою 
очередь, поможет сохранить голову ва-
шего ребенка ясной даже в экстремаль-
ной ситуации.

Пятое, на что следует обратить внима-
ние, — научить ребенка не поддаваться 
панике. «все побежали, и я побежал» — 
часто не лучший вариант развития со-
бытий. Постараться оценить ситуацию 
и быстро найти максимально быстрый и 
верный способ обезопасить себя лучше 
получится с ясной головой. Это трудно, 
да. но к этому нужно стремиться.

инструкций о том, как обезопасить де-
тей в различных ситуациях, множество. 
разумеется, все правила необходимо 
вкладывать в голову ребенка постепен-
но, но так, чтобы это закрепилось там 
навсегда. в связи с последними собы-
тиями в Кемерово, обратим внимание на 
то, что должны знать дети о безопасно-
сти в торговых центрах.

Инструктаж для детей:
ребенок должен знать свои имя и фа-

милию, а также имена и фамилии ро-
дителей (детям старшего дошкольного 
возраста и школьникам необходимо вы-
учить номера телефонов родителей и 

экстренных служб).
Приучите детей вСегда слушать объ-

явления (в метро, торговом центре, на 
улице) и своевременно реагировать на 
них.

ребенок четко должен знать правила 
поведения в толпе. никогда не двигать-
ся против толпы, не поднимать упавшую 
вещь, стараться не упасть. если ребенок 
все-таки упал — хвататься за ближай-
шего человека, его штанины, руки, что 
угодно — и подниматься как можно бы-
стрее.

обратите внимание детей на планы 
эвакуации в незнакомых зданиях и на-
учите ими пользоваться.

в чрезвычайных ситуациях просить 
помощи у взрослого (полицейский, со-
трудник магазина, охранник и т.п.).

ни в коем случае не убегать и не пря-
таться, если в помещении случился по-
жар, чувствуется запах гари или проис-
ходят какие-то похожие вещи. напротив, 
нужно стараться как можно скорее по-
стараться оказаться у ближайшего без-
опасного выхода. не использовать лифт!

При пожаре в помещении, по возмож-
ности, намочить одежду и волосы водой 
(из-под крана, фонтана и т.п.), смочить 
шарф или платок водой и обмотать во-
круг носа и рта. если воды поблизости 
нет — нужно помочиться на любую тряп-
ку — кофту, юбку, шарф — и обмотать 
лицо. Моча фильтрует дым даже лучше, 
чем вода.

ни в коем случае не трогать бесхозные 
и подозрительные предметы! При чрез-
вычайной ситуации стараться держаться 
около взрослых людей (если родителей 
не оказалось рядом).

родители должны вСегда знать, куда 
отправляется их ребенок и где его мож-
но найти.

и напоследок, берегите детей, раз-
говаривайте с ними, помните о то, что 
они — самое ценное, что у вас есть. и от 
ваших правильных слов и действий за-
частую зависит их жизнь. не забывайте 
об этом.

Чем лучше человек подготовлен к ЧС, 
чем четче он понимает, что делать — тем 
больше у него шансов выбраться. и лиш-
ними эти шансы не бывают.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126

 Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Что должен знать ребенок, чтобы правильно действовать в случае 
чрезвычайной ситуации

ваша безоПаСноСть


