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Поздравления

Уважаемые сотрудники 
Управления федеральной 
службы безопасности России 
по Иркутской области в городе 
Железногорске-Илимском!
Примите самые искренние поздравления с 

Вашим профессиональным праздником – Днем 
работника органов государственной безопасно-
сти РФ!

Свою жизнь вы посвятили трудной, порой, опас-
ной, но благородной службе на благо нашего от-
ечества. Со времени создания ваше ведомство 
находится на передовом рубеже защиты интересов 
государства, прав и свобод граждан. на вас воз-
ложены ответственные задачи по обеспечению ста-
бильности в стране, борьбе с терроризмом, корруп-
цией, пресечению экономических преступлений.

Мужество, профессионализм, высокая организо-
ванность и дисциплинированность, бдительность 
и оперативность всегда были и остаются вашими 
отличительными качествами. Примите слова бла-
годарности за преданность избранному делу, вер-
ность принципам долга и чести.

Желаем вам новых достижений в службе, крепко-
го здоровья и благополучия!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

новоСти города

Памяти павших…
11 декабря в Железногорске-

Илимском на мемориале боевой 
славы прошел митинг памяти на-
ших земляков, погибших при ис-
полнении воинского и служебного 
долга.

 именно в этот день в нашей стране 
отмечается памятная дата – день па-
мяти погибших в боевых действиях в 
Чеченской республике и в других ло-
кальных конфликтах.

отдать дань памяти и уважения 
илимчанам, погибшим при испол-
нении воинского долга в Чечне, со-
брались представители районной и 
городской администрации, военного 
комиссариата нижнеилимского райо-
на, районного общества «Боевое брат-
ство», родственники наших погибших 
солдат и просто жители города.

Со словами признательности к под-
вигу наших земляков выступили сле-
дующие официальные лица: мэр ниж-

неилимского муниципального района 
Максим Сергеевич романов, предсе-
датель думы нижнеилимского муни-
ципального района Светлана алек-
сандровна Перфильева, глава города 
Железногорска-илимского алексей 
Юрьевич Козлов, председатель думы 
города Железногорска-илимского 
александр рафаилович зайдулин и 
военный комиссар военного комисса-
риата нижнеилимского района олег 
анатольевич Чапский.

затем все присутствующие почти-
ли память павших минутой молчания. 
Митинг завершился традиционным 
возложением цветов к мемориалу бо-
евой славы.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

Уважаемые работники 
и ветераны энергетической 
отрасли!
От всей души поздравляем Вас с профессио-

нальным праздником – Днем энергетика!
вы принадлежите к замечательному братству про-

фессионалов, чьим неустанным трудом создаются 
одни из самых необходимых благ человечества – 
свет и тепло. в современном мире энергетика -  это 
основа благополучия любой страны и процветания 
общества. от труда энергетиков зависит беспере-
бойная работа всех отраслей народного хозяйства, 
тепло и уют в каждом доме и, в конечном итоге, ка-
чество жизни каждого человека.

искренне и сердечно благодарим энергетиков го-
рода Железногорска-илимского за добросовестную 
работу, ответственность, высокий профессиона-
лизм и преданность избранному делу. Желаем вам 
здоровья, счастья  и  семейного благополучия, про-
фессиональных успехов и безаварийной работы!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

В администрации города состоялся 
Общероссийский день приема граждан
12 декабря, как и по всей нашей 

стране, в администрации города 
Железногорска-Илимского был ор-
ганизован Общероссийский день 
приема граждан. Велась предва-
рительная запись, в итоге на при-
ем к Главе города Железногор-
ска-Илимского Алексею Козлову и 
специалистам городской админи-
страции пришли 5 человек.

вопросы, которые железногорцы 
поставили перед городской властью, 
касались переселения из аварийно-
го жилья, очистки от снега лестниц и 
придомовых территорий 7 квартала, 
роста цен на бензин и качества топли-
ва. один из жителей города обратил-
ся на прием с жалобой на соседей, 
которые имеют задолженность по 

оплате за жилье и коммунальные ус-
луги, нарушают условия проживания, 
бесхозяйно используют свое жилое 
помещение. также в ходе приема был 
задан вопрос, касающийся утепления 
подвала в доме № 11 8 квартала.

на часть вопросов жителям города 
были даны устные ответы в ходе лич-
ного приема, остальные вопросы ушли 
в работу. граждане получат на свои об-
ращения письменные ответы по суще-
ству в срок, определенный законода-
тельством рФ.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

   в связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенного 
по адресу: город Железногорск-илимский, квартал 8, дом 4, квартира 47, ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение» просит граждан, считающих себя собственниками указанно-
го жилого помещения, или имеющих на него права обращаться в течение 30 
дней с момента опубликования данного объявления в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: го-
род Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20 или по телефону 8(395 66) 
30008. 
   в случае неявки вызываемого лица указанная квартира перейдет в порядке 
наследования в собственность муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение».
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Дети любопытны, обладают хорошей фантазией, и если 
им скучно, то они обязательно придумают, как себя раз-
веселить. 

в списке детских развлечений огонь стоит далеко не на по-
следнем месте.  на практике, огнеборцы нередко сталкиваются 
с трагическими последствиями таких опасных игр. Учащаются 
такие случаи во время летнего отдыха детей и каникул в тече-
ние учебного года.  в специальной терминологии пожарных 
даже существует такое понятие, как детские шалости с огнем, 
как одна из причин возникновения бытовых или природных воз-
гораний.

Причины детской шалости с огнем: 
Как показывает практика и анализ таких случаев, то в осно-

ве их лежит не детская небрежность, а следующие причины: 
отсутствие или недостаточное проведение разъяснительных 
бесед по пожарной безопасности с детьми; оставление на вид-
ном и доступном месте спичек, зажигалок и других источников 
открытого огня, а также легковоспламеняющихся жидкостей; 
неспособность или нежелание взрослых сформировать у де-
тей достаточный объем умений и навыков обращения с огнем. 
Проще запретить, чем показать, как правильно пользоваться 
спичками, газовой плитой и электроприборами; отсутствие 
возможности организовать досуг своих чад во время отдыха; 
неспособность детей на практике применять знания о том, как 
следует вести себя в случаи возникновении пожара.

Попробуем разобраться, почему детей так тянет поиграть с 
огнем, как и когда надо объяснять ребенку основные правила 
пожарной безопасности, и что делать родителям, чтобы в их от-
сутствие не произошло несчастья. Какие поступки детей спо-
собны стать причиной пожара? тяга к опасным развлечениям 
у детей продиктована разными причинами, которые зависят от 
возраста. и в разные возрастные периоды взрослые должны 
по-разному преподносить важную информацию. в 3 года ребе-
нок начинает познавать окружающий мир. ему все интересно, 
все нужно потрогать и узнать, как работает. Часто малыш копи-
рует (иногда неосознанно) поведение взрослых. если родители 
часто курят в присутствии ребенка, то велика вероятность, что 
его будет тянуть к этим предметам. Старайтесь убирать на вы-
сокие и закрытые полки все спички, зажигалки и пепельницы. 
Увидев свечу, ребенок будет заворожен игрой пламени и све-
том, который от нее исходит. Скорее всего, он захочет этот фо-
кус повторить. Помните, что малыш совершенно не понимает, 
что об огонь можно обжечься или, что он способен перекинуть-
ся на мебель, занавески и вызвать страшную трагедию, так как 
у ребенка нет такого опыта. дайте ему этот опыт, но под вашим 
чутким руководством.

Поднесите руку ребенка поближе к зажженному источнику 
огня, чтобы он почувствовал тепло. объясните, что пламя мо-
жет причинить боль, и баловаться с ним опасно. в школьном 
возрасте дети много времени проводят вне дома. на улице лю-
бимым развлечением могут стать посиделки у костра или ба-
ловство с зажженными бумажными самолетиками. Часто такие 
игры или разведение самовольного огня на земле происходят 
рядом с жилыми домами, кустарниками, деревьями. Более того 
дети могут использовать сухую листву для более быстрого раз-
ведения костра. все это может привести к развитию небольшо-
го огня в крупный пожар. в старшем возрасте нередки случаи, 
когда в попытке стать взрослым и самостоятельным, подростки 
начинают в тайне курить. При этом от страха быть замеченным, 
бросают тлеющие окурки куда придется. наиболее травмоо-
пасными являются ситуации использования пиротехнических 
изделий ради шутки или прикола, а также бросание в огонь па-
тронов или взрывоопасных предметов. 

детская шалость с огнем – причина пожара в домах и на при-
роде, когда дети предоставлены сами себе, и не имеют тесно-
го доверительного контакта с взрослыми. для того чтобы из-
бежать подобных случаев следует с малых лет разговаривать с 
ребенком на противопожарные темы. осуществлять контроль 
того, с кем и где проводит подросток свободное время. Про-
являть интерес к поведению и хобби вашего чада. в любом 

возрасте дети должны знать свой домашний адрес, и на какой 
номер следует звонить в случае возникновения пожара. для 
предупреждения детской шалости с огнем в возрасте 3-5 лет 
хорошо задействовать красочные и яркие плакаты, на кото-
рых изображены последствия неосторожного обращения со 
спичками, свечами или электроприборами. в магазинах мож-
но найти также раскраски на пожарную тематику с небольши-
ми поучающими рассказами. Это подойдет для первоклашек. 
Помните, что запрет без объяснений, только усилит любо-
пытство малыша. объясните основные правила пользования 
микроволновкой и плитой. расскажите, к чему могут привести 
неосторожные или необдуманные действия. 

выходя из дома, выключайте все электроприборы из сети 
и привлекайте ребенка.  Пусть ваши действия станут для него 
примером и источником того, как нужно правильно поступать 
во избежание возгораний. иногда возникают ситуации, когда 
родители вынуждены оставить малолетнего ребенка одного 
дома. в этом случае проверьте, что все опасные предметы хо-
рошо спрятаны. не закрывайте входную дверь на ключ, так как 
в случае возгорания ребенок просто не сможет выбраться из 
горящей квартиры. Прикрепите на видное место номер теле-
фона пожарной службы или службы спасения. дети в случаи 
опасности часто прячутся в шкафы, под кровати. необходимо 
объяснять, почему этого не следует делать. Проговаривайте 
алгоритм поведения при обнаружении первых признаков по-
жара (дым, запах). 

Рекомендации для взрослых:
необходимо запомнить ряд следующих рекомендаций, ко-

торые помогут предотвратить опасную ситуацию с огнем: не 
разрешайте детям пользоваться спичками и свечами в ваше 
отсутствие; маленьких детей не оставляйте одних рядом с от-
крытыми работающими электроприборами, каминами или пе-
чами; если у вас газовая плита, перекрывайте газовый вентиль, 
когда вынуждены оставить ребенка одного дома. не упускайте 
из виду детей, когда задействована плита с газовыми конфор-
ками; спички, зажигалки всегда приобретайте сами. не проси-
те сделать это ребенка; следите за своими действиями. 

иногда поступки взрослых бывают красноречивее любых 
слов и запретов; номера телефонов чрезвычайных служб за-
учите вместе со своими детьми наизусть; не проходите мимо, 
если обнаружили подростков, играющих с огнем или разводя-
щих костер в отсутствии взрослых людей; расскажите, как нуж-
но тушить различные виды возгораний; правила пользования 
отопительными и электроприборами ребенок также должен 
знать; покажите ребенку все возможные запасные или аварий-
ные выходы, которыми можно будет воспользоваться в случае 
пожара; 

не бойтесь сгущать краски при рассказе о возможных по-
следствиях. У детей очень хорошее воображение и фантазия, 
и узнав, какие трагедии может вызвать вроде бы безопасный 
огонь свечи, он запомнит это на всю жизнь.

Как следует себя вести детям в случае пожара: 
 - не пытаться спрятаться от огня в квартире; 
 - не открывать окна; 
 - Позвонить по необходимому телефону (01,101,112 – по-

жарная часть), четко сказать свой адрес, Фио и что случилось; 
 - обратиться за помощью к соседям; 
 - выбираясь из дома, пользоваться только лестницей; 
 - При запертой двери, нужно звать на помощь; 
 - закрыть нос мокрой тканью или влажной салфеткой. 
научите ребенка правильно реагировать при пожаре. об-

щайтесь с детьми на равных. доверяйте им. они способны при-
нять правильные решения в экстремальных ситуациях, если бу-
дут иметь необходимую информацию и знать, что делать. дети 
имеют хорошую выносливость, и в опасной ситуации способны 
действовать даже менее эмоционально, нежели взрослые.

 
 В.В. Салькова,

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

Детская шалость с огнем: причина пожара и последствия
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С наступлением холодов возрастает вероятность воз-
никновения пожара в жилых домах, что связано с частой 
эксплуатацией электрических и отопительных приборов. 

Чтобы избежать трагедии, убедительно просим жителей и 
гостей города Железногорска-илимского и нижнеилимского 
района выполнить следующие профилактические мероприя-
тия: 

- произведите ремонт электропроводки, неисправных вы-
ключателей, розеток; 

- содержите отопительные электрические приборы, плиты в 
исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгора-
емых подставках; 

- не допускайте включение в одну сеть электроприборов по-
вышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети; 

- не применяйте самодельные электронагревательные при-
боры; 

- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электриче-
ское оборудование выключено; 

- своевременно ремонтируйте отопительные печи; 
- очистите дымоходы от сажи; 
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песча-

но-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите; 
- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический 

лист размером 50x70 см; 
- не допускайте перекала отопительной печи; 
- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жид-

костями;
- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без 

присмотра;
- курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в 

постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной 
пожара. 

 
В.В. Салькова,

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

Меры пожарной безопасности в зимний пожароопасный период

ваша БезоПаСноСть

Сегодня террористическая угроза 
присутствует во всём мире.

нестабильность политической ситу-
ации на Ближнем востоке сказывается 
на безопасности граждан россии, стран 
европы и многих других. Участники раз-
личных террористических организаций 
и бандформирований проникают на тер-
риторию государств всего мира с целью 
совершения терактов, которые влекут за 
собой большое количество смертей мир-
ных жителей. 

Правоохранительные органы и спец-
службы постоянно работают над выяв-
лением ячеек террористов. но граждан-
ские лица тоже должны быть бдительны и 
сообщать о любых подозрительных слу-
чаях. Это касается и бесхозных предме-
тов, оставленных в людных местах. К ним 

нужно относиться с особым подозре-
нием. неизвестные свертки или сумки, 
лежащие на улице, в торговом центре, в 
транспорте или в здании школы, могут 
быть начинены взрывчатыми вещества-
ми. необходимо, не прикасаясь к этим 
предметам, немедленно сообщить о на-
ходке в МЧС и полицию. 

до прибытия сотрудников спецслужб 
необходимо предупредить сотрудников 
правоохранительных органов, патрули-
рующих данную территорию. те же дей-
ствия необходимо предпринять, если 
видите проволоку или шнур, лежащие 
или протянутые в неподходящих местах. 
Провода, свисающие из багажника или 
кузова автомобиля, тоже должны насто-
рожить. 

Уважаемые жители г. Железногорска-

илимского, в связи с подготовкой к про-
ведению праздника дня Победы,  адми-
нистрация муниципального образования 
«Железногорск-илимского городского 
поселения» просит вас проявлять бди-
тельность, обращать внимание на все 
оставленные предметы, вызывающие 
подозрение. При обнаружении подо-
зрительных предметов, просим вас об-
ращаться с данной информацией в поли-
цию  по тел.: 02 или в единую  дежурную 
диспетчерскую службу по тел.: 3-23-30.

 

 Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!

ПроБлеМа

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

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ НАР-
КОТИК?

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

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕ-
БЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно 
снижается чувствительность к ним. Через некоторое время для 
достижения радости обычных доз уже не хватает. Жертва нар-
комании вынуждена увеличить дозу. впоследствии не хватает и 
этого, тогда происходит переход к более сильному наркотиче-
скому веществу. так, постепенно, человек приобщается к силь-

ным наркотикам, избавления от которых почти нет.

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

ми, поражающими все системы органов и тканей, но особенно 
центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень 
и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при 
регулярном употреблении наркотиков живут не более десяти 
лет. Большинство умирает раньше. весьма распространены 
случаи, когда люди, умирают в течение первого года с момен-
та начала употребления наркотического вещества. Поскольку 
наркоманы пользуются не стерильными шприцами, среди них 
распространены многие болезни, передаваемые через кровь – 
СПид, гепатит и другие. от этих болезней они часто умирают 
раньше, чем произошло отравление организма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕ-
ЛОВЕКА?

нарастает эмоциональное опустошение, возникает раздра-
жительность, апатия, расслабление воли, а при употреблении 

Что такое наркотики и наркозависимость

Продолжение на стр.4
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отдельных наркотиков появляется слабоумие. внешне все это 
проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, 
лживостью. Человек, употребляющий наркотики, утрачивает 
контроль над своей жизнью, глубоко перерождается, становит-
ся совсем другим. Постепенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИ-
ЕЙ?

в большинстве случаев от передозировки. наркомана через 
несколько лет ждет полное разрушение печени и всего орга-
низма. но многие не доживают до этого момента и умирают от 
аллергии, инфекционных и сопутствующих заболеваний, на-

пример, СПида или гепатита.
Многие заканчивают жизнь самоубийством или погибают на-

сильственной смертью, так как наркоманы зачастую связаны 
с организованной преступностью. наркоман теряет инстинкт 
самосохранения и легко может замерзнуть, стать жертвой пре-
ступления, попасть в аварию, погибнуть от несчастного случая 
и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИ-
КИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН! 
 

По материалам электронных СМИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
1. Организатор аукциона.
администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» сообщает о продаже объекта 
муниципального имущества.
Дата, время и место проведения торгов: 
11 декабря 2018 года 11-00 час. по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 
8, дом 20, каб.100.
2. Наименование (характеристика) муниципального имущества:
    
Лот № 1 - здание, общей площадью 70,6 кв.м., назначение - нежилое здание, кадастровый номер 38:12:010113:544, с зе-
мельным участком из земель населенного пункта, вид разрешенного использования: склады, общей площадью 786 кв.м. ка-
дастровый номер 38:12:010113:570, расположенное по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
илимский, ул. Промышленная, № 26Б.
Цена сделки приватизации - 23 000 (двадцать три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Победитель торгов – индивидуальный предприниматель Рехлов Виталий Викторович 

Лот № 2 - здание, общей площадью 324,4 кв.м., назначение - нежилое здание, кадастровый номер 38:12:010113:440, с зе-
мельным участком из земель населенного пункта, вид разрешенного использования: склады, общей площадью 911 кв.м., ка-
дастровый номер 38:12:010113:569, расположенное по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
илимский, ул. Промышленная, д. 26/40. 
Цена сделки приватизации - 47 000 (сорок семь тысяч) рублей, с учетом НДС.
Победитель торгов – индивидуальный предприниматель Рехлов Виталий Викторович 

Лот № 3 - здание, общей площадью 110,7 кв.м., назначение - нежилое здание, кадастровый номер 38:12:010113:439, с зе-
мельным участком из земель населенного пункта, вид разрешенного использования: деловое управление, общей площадью 
699 кв.м., кадастровый номер 38:12:010113:571, расположенное по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-илимский, ул. Промышленная, д. 26/41.
Цена сделки приватизации - 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей, с учетом НДС.
Победитель торгов – индивидуальный предприниматель Рехлов Виталий Викторович

в соответствии ст. 14 Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Фз (ред. от 30.10.2018) «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 11.11.2018), Устава муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское по-
селение», на основании состоявшихся публичных слушаний 
06.12.2018 года, администрация муниципального образова-

ния «Железногорск-илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить заключение по заседанию публичных слушаний 

по рассмотрению вопроса о возможности предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу иркутская область, нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-илимский, ул. нагорная, 3а (при-
ложение 1).

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

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 заключения по 
результатам публичных слушаний

от 10.12.2018 г.                                                                                 № 832

Приложение №1
УтверЖдаЮ:

глава муниципального образования «Железногорск–илимское городское поселение

______________________ а.Ю. Козлов
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Заключение
по заседанию публичных слушаний по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

г. Железногорск-илимский                                                                                                                                                                                 от 06 декабря 2018 года
иркутской области,
8 квартал, 20 дом, каб. № 313
«актовый зал администрации нижнеилимского муниципального района»
По результатам публичных слушаний по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка
дата проведения: 06 декабря 2018 года, 16 часов 30 минут местного времени
выступал докладчик:
начальник отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» - Журавлева е.а.
земельный участок с кадастровым номером 38:12:010102:1460 расположен по адресу: рФ, иркутская область, нижнеилимский район, 
г. Железногорск - илимский, ул. нагорная, 3а в территориальной зоне застройки индивидуальными и блокированными жилыми до-
мами (Ж1). в настоящий момент данный участок имеет вид разрешенного использования: Магазины (4.4), испрашиваемый условно 
разрешенный вид: общественное питание (4.6). 
до начала публичных слушаний в адрес администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние» поступила жалоба касательно вопроса планирования открытия круглосуточного бара по адресу: рФ, иркутская область, ниж-
неилимский район, г. Железногорск-илимский, ул. нагорная, 3а от дульцевой татьяны Михайловны, проживающей по адресу: рФ, 
иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, ул. нагорная, д.2. После проведения публичных слушаний, на 
следующий день поступила жалоба от Юриной н.а., проживающей по адресу: рФ, иркутская область, нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-илимский, ул. нагорная, д.1, которая так же касается вопроса планирования открытия круглосуточного бара по адресу: рФ, 
иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, ул. нагорная, 3а.
в ходе обсуждения вопроса, поставленного на повестку публичных слушаний, назначенных постановлением администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское поселение» от 26.11.2018 года № 798 «о возможности предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: рФ, иркутская область, 
нижнеилимский район, г. Железногорск - илимский, ул. нагорная, 3а» присутствующими были высказаны разные мнения по возмож-
ности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка присутствующими высказано 2 
основных мнения:
1) Против предоставления возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: рФ, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск - илимский, ул. нагорная, 3а - 26 го-
лосов.
2) за предоставление возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: рФ, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск - илимский, ул. нагорная, 3а – 
5 голосов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Комиссия, рассмотрев все материалы публичных слушаний, учитывая мнения участников слушаний, а так же факт поступления в адрес 
администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» жалоб от собственников близлежащих 
земельных участков, рекомендует главе администрации рассмотреть вопрос об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по адресу: рФ, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск - илим-
ский, ул. нагорная, 3а.
Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Присутствующие члены комиссии, назначенной постановлением администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 26.11.2018 года № 798, должностные лица администрации муниципального об-
разования «Железногорск - Илимское городское поселение»:

Начальник отдела строительства и архитектуры  Е. А. Журавлева
Начальник юридического отдела  Л. А. Биличенко

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  Л.А. Алексеева

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
Фз (ред. от 03.08.2018) «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», градо-
строительного кодекса российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-Фз (ред. от 03.08.2018), Уставом муниципального 
образования «Железногорск–илимское городское поселе-
ние», решением думы Железногорск-илимского поселения 
от 27.09.2011 г. № 280 «о внесении изменений в Положение 
о порядке проведения публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования, застройки и планировки на территории муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение, утвержденных решением думы Железногорск-
илимского городского поселения от 24.12.2008 г. № 89», Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение», 
утвержденными решением  думы  Железногорск-илимского 
городского поселения от 27.02.2017 г. № 291 с изменениями 
и дополнениями согласно решениям думы Железногорск-
илимского городского поселения от 14.06.2018 г. №66 и от 
26.07.2018 г. №70, рассмотрев заключение о результатах пу-
бличных слушаний от 06.12.2018 г. по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О не предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

от 11.12.2018 г.                                                                                 № 833
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земельного участка по адресу: рФ, иркутская область, ниж-
неилимский район, г. Железногорск-илимский, ул. нагорная, 
3а, администрация муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. отказать гражданину Короленко н.в., в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: рФ, иркутская 
область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 
ул. нагорная, 3а– «общественное питание» (4.6).

2.опубликовать настоящее постановление в газете «вест-

ник городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» и на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение» http://
zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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. внести в План мероприятий по организации новогодней 

городской ярмарки и продажи товаров на ней, утвержден-
ный постановлением администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» от 
04.12.2018 года №819 «о проведении новогодней городской 
ярмарки на территории города Железногорска-илимского» 
(далее-План мероприятий), следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к Плану мероприятий изложить в новой 
редакции в соответствии с  Приложением 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Приложение 3 к Плану мероприятий изложить в новой 
редакции в соответствии с  Приложением 2 к настоящему по-
становлению.

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 инвестиционной политике и экономическому развитию 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-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 внесении изменений в План мероприятий 
по организации новогодней городской ярмарки

и продажи товаров на ней, утвержденный 
постановлением администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» от 04.12.2018 года № 819
«О проведении новогодней городской ярмарки

на территории города Железногорска-Илимского»

от 12.12.2018 г.                                                                                 № 842

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

от 12.12.2018 г. № 842

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 12.12.2018 г. № 842 

 
«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
              



7Вестник№ 45 (444) от 20.12.2018
Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
от 12.12.2018 г. № 842

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

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

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 12.12.2018 г. № 842 

 
«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 

в целях создания на территории муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение» усло-
вий, обеспечивающих возможность для населения вести здо-
ровый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса, законом иркутской области от 
17.12.2008 г. № 108-оз «о физической культуре и спорте в ир-
кутской области», Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение», Положением о 
разработке и реализации муниципальных программ муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» от 08.10.2013 г. № 361, администрация 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в муниципальную программу «развитие физиче-

ской культуры и спорта в муниципальном образовании «Же-
лезногорск-илимское городское поселение» на 2015-2020 
годы», утверждённую постановлением администрации муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» от 29.12.2014 г. № 415 с учётом изменений, и в 
приложение к муниципальной программе следующие измене-
ния: 

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

объемы и источники
 финансирования

источником финансирования Программы 
являются средства бюджетов всех уровней в 
размере 313 911,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 32 364,0 тыс. рублей;
2016 год – 30 330,7 тыс. рублей;
2017 год – 34 576,9 тыс. рублей;
2018 год – 40 715,4 тыс. рублей;
2019 год – 90 201,6 тыс. рублей;
2020 год – 90 201,5 тыс. рублей.

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

2. настоящее постановление опубликовать в газете «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 дня его офи-
циального опубликования.

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 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2015-2020 годы»

от 14.12.2018 г.                                                                                 № 858
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

от 14.12.2018 г. № 858
«Приложение к муниципальной программе «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Железногорск-илимское городское поселение на 2015-2020 годы
Перечень мероприятий 

и объемы финансирования Программы

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия
Срок 

реализации

объём финансирования, тыс. руб.

Финансирование, всего в том числе:

ФБ оБ МБ ии

1 2 3 4 5 6 7 8

 Цель. обеспечение вовлеченности населения в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом

2015-2020 317 305,3 0,0 128 731,6 126 859,3 61 714,4

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

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

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

2018 40 715,4 0,0 2 149,1 27 584,6 10 981,7

2019 90 201,6 0,0 59 377,5 20 125,2 10 698,9

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

 задача 1. Создание условий, направленных на раз-
витие физической культуры и массового спорта

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

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

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

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

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

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

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

1 организация и проведение  физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий

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

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

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

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

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

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

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

 задача 2. развитие спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы 

2015-2020 139 380,2 0,0 128 731,6 9 724,7 923,9

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

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

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

2018 4 733,7 0,0 2 149,1 2 584,6 0,0

2019 62 502,7 0,0 59 377,5 3 125,2 0,0

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

1 Капитальный ремонт здания муниципального авто-
номного учреждения «оздоровительный комплекс», 
расположенный по адресу г. Железногорск-илим-
ский, 6-й квартал, дом 12 «а»

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

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

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

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

2018 111,1 0,0 0,0 111,1 0,0

2019 62 502,7 0,0 59 377,5 3 125,2 0,0

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

2 Проведение проектно-изыскательских работ для 
строительства крытого хоккейного корта 40*20 м2 
и получение положительного заключения государ-
ственной экспертизы. 

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

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

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

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

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

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

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3 разработка комплекта рабочей документации на 
строительство спортивной площадки с кортом по 
адресу: г. Железногорск-илимский, 10 квартал, 
район жилого дома № 1 и получение положитель-
ного заключения государственной экспертизы о 
достоверности сметной стоимости

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

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

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

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

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

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

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

4 Содействие в оснащении необходимым спортивным 
оборудованием, инвентарем для занятий физиче-
ской культурой и спортом

2015-2020 1 981,0 0,0 1 497,7 185,5 297,8

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

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

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

2018 1 394,1 0,0 1 208,6 185,5 0,0

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

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

5 Содержание объектов муниципальной собственно-
сти в сфере физической культуры и спорта

2015-2020 4 152,9 0,0 892,0 2 634,8 626,1

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

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

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

2018 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0

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

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

6 Устройство площадки скейт-парка 2015-2020 1 084,8 0,0 940,5 144,3 0,0

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

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

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

2018 1 084,8 0,0 940,5 144,3 0,0

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

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

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

П Р О Т О К О Л    
заседания публичных слушаний

по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

г. Железногорск-илимский                                                                                                                                                                               от 06 декабря 2018 года
иркутской области, 8 квартал, 20 дом, каб. № 313
«актовый зал администрации нижнеилимского муниципального района»
начало заседания: 16 часов 30 минут местного времени
Публичные слушания ведет докладчик – начальник отдела строительства и архитектуры Журавлева е.а. – член комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка.

Присутствуют:
1. тоскина а.в. - житель города
2. иовщик н.П. - житель города
3. Слепченко о.а. - житель города
4. зарубина т.г. - житель города
5. Черкасова а.и. - житель города
6. Молоцило и.а. - житель города
7. Карнакова М.П. - житель города
8. дульцева т.М. - житель города
9. дульцев а.д. - житель города
10. Фалин а.я. - житель города
11. Биличенко л.а. - житель города, члены комиссии
12. алексеева л.а. - житель города, члены комиссии
13. Мещеряков а.л. - житель города
14. зарипова С.а. - житель города
15. дмитриева М.г. - житель города
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16. гулящев е.в. - житель города
17. огородников К.а. - житель города 
18. Короленко н.в. - житель города
19. Хлыстов н.в. - житель города
20. Барсукова е.С. - житель города
21. задорожная М.С. - житель города
22. шарапова е.в. - житель города
23. Перкон е.а. - житель города
24. Батура н.а. - житель города
25. Пашнина а.в. - житель города
26. Березовская о.в. - житель города
27. найда н.С. - житель города
28. Скороходов а.и. - житель города
29. Макаров д.а. - житель города
30. Журавлева е.а. - житель города, члены комиссии 
31. Боброва а.С. - житель города, секретарь комиссии

Боброва а.С. – секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний открыла заседание публичных слушаний по 
рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка,
представила слово докладчику начальнику отдела строительства и архитектуры Журавлевой е.а.
Журавлева е.а. - довела до сведения всех присутствующих, что порядок публичных слушаний определен решением думы Железно-
горск-илимского поселения от 27.09.2011г. № 280 «о внесении изменений в Положение о порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам землепользования, застройки и планировки на территории муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение, утвержденных решением думы Железногорск-илимского городского поселения от 24.12.2008 г. № 89», Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», утвержденными 
решением  думы  Железногорск-илимского городского поселения от 27.02.2017г. № 291 с изменениями и дополнениями согласно 
решениям думы Железногорск-илимского городского поселения от 14.06.2018 г. №66 и от 26.07.2018г. №70  (далее - Правила). 
настоящие публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» от 26.11.2018 года № 798 «о назначении комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
по вопросу «о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: рФ, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск - илимский, ул. нагорная, 3а».
земельный участок по адресу: рФ, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск – илимский, ул. ул. нагорная, 3а, рас-
положен в территориальной зоне застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж1).
Согласно Правил, в перечне основных видов разрешенного использования земельных участков указанной зоны (Ж1) отсутствует ис-
прашиваемый вид разрешенного использования: общественное питание (4.6)
Согласно п. 7.3.2. Правил, виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанав-
ливаются применительно к каждой территориальной зоне.
основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для каж-
дой территориальной зоны.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства могут быть установлены из 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не включённых в основные виды 
разрешенного использования. 
испрашиваемый вид разрешенного использования относятся к условно разрешенным видам использования для данной территори-
альной зоны.
в разделе 3 «изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физиче-
скими и юридическими лицами» Правил предусмотрено, что: 
изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны 
при условии соблюдения требований технических регламентов;
основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства пра-
вообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования;
вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях 
в соответствии с подразделом 5.2 Правил;
на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования Комиссия в течение десяти дней осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и на-
правляет их не позднее следующего дня после подготовки главе города;
физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
Журавлева е.а. сообщила, что в адрес администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние» поступила жалоба касательно данного вопроса от дульцевой татьяны Михайловны, проживающей по адресу: рФ, иркутская 
область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, ул. нагорная, д.2, больше жалоб и замечаний от жителей города Желез-
ногорска-илимского с момента объявления настоящих публичных слушаний не поступало.
Журавлева е.а. предложила    присутствующим    высказать    свою    точку    зрения    по обсуждаемому вопросу:
- Короленко н.в. (заявитель) сообщил о своих намерениях открыть на территории данного участка круглосуточный бар, так же в дан-
ном заведение планируется развлечения для детей. так же отметил планируемое оснащение своего заведения видеокамерами, для 
поддержания порядка.
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- Присутствующие начали задавать вопросы:
• Как планируется уборка территории за посетителями?
• Как планируется усмирение разгулявшихся клиентов?
• Как планируют устанавливать временной режим для музыки и другого шума?
- Короленко н.в. (заявитель) не смог внятно ответить на данные вопросы, лишь сообщил о его зоне ответственности внутри плани-
руемого заведения и на территории участка, где он гарантирует поддержание порядка. за территории общего пользования со слов 
Короленко н.в. должна отвечает полиция. 
- дульцева т.М. (собственник соседнего участка) сообщила что на территории участка заявителя уже происходили происшествия, 
связанные с нарушение общественного порядка, в частности справленние нужды на улице рябом с зданием. 
- Макаров д.а. (житель города) сообщил что гарантирует общественный порядок внутри и снаружи планируемого заведения, так же 
сообщил что считает, что данное заведение необходимо для нашего города. 
- гулящев е.в. (житель города) сообщил что в заведении планируется включать тихую спокойную музыку без нарушения спокойствия 
жителей. так же сообщил что будет работать «фейсконтроль» тем самым в заведение не будут допускается дебоширства клиентов.
Участники публичных слушаний приняли активное участие в обсуждении темы публичных слушаний. 
После завершения обсуждений Журавлева е.а. поставила на голосование вопрос о возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка: общественное питание (4.6), расположенного по адресу: рФ, иркутская 
область, нижнеилимский район, г. Железногорск - илимский, ул. нагорная, 3а, с учетом предложений, высказанных в ходе обсужде-
ния данного проекта на публичных слушаниях.

Голосовали:
«за» -    _5_ человек
«Против» -    26_ человек.
на основании голосования, публичные слушания, по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования: общественное питание, земельного участка по адресу: рФ, иркутская область, нижнеилимский 
район, г. Железногорск - илимский, ул. нагорная, 3а, считать состоявшимися.

Присутствующие члены комиссии, назначенной постановлением администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 26.11.2018 года № 798, должностные лица администрации муниципального 
образования «Железногорск - Илимское городское поселение»:

Начальник отдела строительства и архитектуры Е. А. Журавлева

Начальник юридического отдела Л. А. Биличенко
 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Л.А. Алексеева 

  Протокол подготовил:
Главный специалист отдела строительства и архитектуры  А.С. Боброва

Большинство пожаров происходит 
в жилых домах.

 Причины их практически всегда оди-
наковы - обветшавшие коммуникации, 
неисправная электропроводка, курение 
в неположенных местах и оставленные 
без присмотра электроприборы.

если у вас или у ваших соседей слу-
чился пожар, главное - сразу же вызвать 
пожарную охрану. если загорелся быто-
вой электроприбор, постарайтесь его 
обесточить, если телевизор - прежде 
всего, выдерните вилку из розетки или 
обесточьте квартиру через электрощит. 
Помните! горящий телевизор выделяет 
множество токсических веществ, по-
этому постарайтесь сразу же вывести 
из помещения людей. накройте теле-
визор любой плотной тканью, чтобы 
прекратить доступ воздуха. если это 
не поможет, через отверстие в задней 
стенке залейте телевизор водой. При 
этом старайтесь находиться сбоку: ведь 
кинескоп может взорваться. Проверьте, 
закрыты ли все окна и форточки, иначе 
доступ свежего воздуха прибавит огню 
силы. если горят другие электрические 
приборы или проводка, то надо выклю-

чить рубильник, выключатель или элек-
трические пробки, и после этого вызвать 
пожарных.

если пожар возник и распространился 
в одной из комнат, не забудьте плотно 
закрыть двери горящей комнаты - это 
помешает огню распространиться по 
всей квартире и лестничной площадке. 
Уплотните дверь мокрыми тряпками, 
чтобы в остальные помещения дым не 
проникал. в сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться ползком 
или пригнувшись. вопреки распростра-
ненному мнению, тушить огонь простой 
водой - неэффективно. лучше всего 
пользоваться огнетушителем, а при его 
отсутствии - мокрой тканью, песком или 
даже землей из цветочного горшка.

если вы видите, что ликвидировать 
возгорание своими силами не удается 
- немедленно уходите. возьмите доку-
менты, деньги и покиньте квартиру че-
рез входную дверь. если путь к входной 
двери отрезан огнем и дымом - спасай-
тесь через балкон. Кстати, самые без-
опасные места в горящей квартире - на 
балконе или возле окна. здесь пожар-
ные найдут вас быстрее! только одень-

тесь потеплее, если на улице холодно. 
открывайте дверь на балкон осторожно, 
поскольку пламя от большого притока 
свежего воздуха может усилиться. не 
забудьте плотно закрыть дверь балкона 
за собой.

Постарайтесь перейти на нижний этаж 
(с помощью балконного люка) или по 
смежному балкону к соседям. но помни-
те: крайне опасно спускаться по верев-
кам, простыням и водосточным трубам. 
тем более не следует прыгать вниз!

еще один путь спасения - через окно. 
Уплотните дверь в комнату тряпками. 
Как только убедитесь, что ваш призыв о 
помощи услышали, ложитесь на пол, где 
меньше дыма. таким образом, можно 
продержаться около получаса. Посколь-
ку огонь и дым распространяются снизу-
вверх, особенно осторожными должны 
быть жители верхних этажей.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Если пожар в квартире

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

ваша БезоПаСноСть


