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Поздравления

Уважаемые женщины, 
жительницы города 
Железногорска-Илимского!
от всей души поздравляем вас с Международ-

ным женским днем 8 марта! Этот трогательный 
праздник знаменует собой приход весны, период 
обновления. в первые весенние дни всё преис-
полнено особым вниманием к вам, милые женщи-
ны, - и солнце греет ласковее, и птицы поют вос-
торженнее, и мужчины чаще улыбаются, и всё это 
в вашу честь!

Милые женщины! вы – воплощение нежности 
и любви, чуткости и доброты, жизненной стой-
кости и оптимизма. Примите нашу искреннюю 
признательность за вашу душевную щедрость 
и мудрость, за нежность и красоту, за то, что вы 
окружаете близких людей любовью и вниманием, 
и, несмотря на многочисленные заботы, дарите им 
счастье.

именно вы, дорогие женщины, - главное бо-
гатство, как нашего города, так и всей страны в 
целом. вы растите детей, храните свет и тепло до-
машнего очага, наполняете жизнь гармонией и ра-
достью. ради вас и вместе с вами мы воплощаем 
в жизнь серьёзные проекты, развиваемся и рабо-
таем на перспективу.

Желаем вам в этот замечательный весенний 
день солнечного настроения, цветов и компли-
ментов, крепкого здоровья, мира, благополучия 
и исполнения самых заветных желаний! Пусть на-
ступающая весна подарит вам больше радости и 
надежд! Пусть в ваших семьях всегда будут покой 
и достаток! Пусть вера, надежда и любовь будут 
вашими вечными спутниками! 

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

новости города

22 февраля текущего года состоялось очередное заседание Думы 
города Железногорска-Илимского. Открыл заседание председатель 
Думы Александр Зайдулин, огласивший повестку дня, в которую на 
этот раз входило 11 вопросов, включая пункт «Разное».

из одиннадцати вопросов, представленных на рассмотрение депутатов 
городской думы, 8 вопросов было рассмотрено. остальные проекты были 
направлены на доработку специалистам администрации муниципалитета. 

с вопросом «о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселение» выступи-
ла начальник юридического отдела людмила Биличенко, которая отметила, 
что необходимость внесения изменений в действующий Устав города свя-
зана с приведением его в соответствие с федеральным законодательством. 
депутатский корпус единогласно поддержал принятие данного решения.

По вопросу «о внесении изменений в решение думы Железногорск-
илимского городского поселения от 21 декабря 2017 г. № 23 «о бюджете 
муниципального образования «Железногорск-илимское городское посе-
ление» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» выступила 
начальник отдела финансового планирования и контроля ольга Косарева, 
пояснившая депутатам, что изменения вносятся в ряд приложений к ука-
занному решению, а также в текстовую часть решения, в соответствии со 
статьями и положениями Бюджетного кодекса рФ, Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Железногорск-илимское город-
ское поселение», Устава муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение». депутаты проголосовали за принятие 
этого решения единогласно.

По вопросу «об избрании в депутаты молодежного парламента нижне-
илимского района» выступил начальник отдела организационно-админи-
стративной работы андрей сапранков. депутатский корпус проголосовал 
за предложенные кандидатуры списком и тем самым утвердил всех чет-
верых кандидатов в депутаты молодежного парламента нижнеилимского 
района.

с докладом по вопросу «о внесении изменений и дополнений в реше-
ние думы Железногорск-илимского городского поселения от 28.11.2011 
г. № 295 «об утверждении регламента думы Железногорск-илимского го-
родского поселения в новой редакции» выступил депутат городской думы 
евгений алексеев, который довел до сведения собравшихся, что предла-
гается по отдельным вопросам проводить поименное голосование депута-
тов думы города Железногорска-илимского. следует отметить, что данный 
проект решения является инициативой депутата е.а. алексеева. депутат-
ский корпус поддержал принятие данного решения единогласно.

Под занавес заседания городской думы депутаты приняли решение на-
градить Благодарственным письмом думы Железногорск-илимского го-
родского поселения, за многолетний добросовестный труд, образцовое 
исполнение своих должностных обязанностей галину анатольевну Хлыно-
ву. завершилось заседание думы города рассмотрением вопросов пункта 
«разное».

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации г. Железногорск-Илимского

Дума города продолжает свою работу

Желающие бесплатно получать  
«вестник городской думы и 

администрации муниципального 

образования «Железногорск-илимское 

городское поселение» могут обратиться  

в каб. 107 городской администрации,

 еженедельно в пятницу.

Вниманию жителей города!
    9-11 марта на стадионе «строитель»   состоится турнир по хоккею с мячом на кубок депутата законодательного собрания 
Б.г. алексеева. начало соревнований в 09.03 в 10.00.
  23-25 марта в спортзале «горняк» пройдёт Первенство иркутской области по Универсальному бою. начало соревнований 
24.03 в 9.00.

Администрация
 г. Железногорска-Илимского
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Террористы могут установить взрыв-
ные устройства  в самых неожиданных 
местах: на дорогах, в жилых домах, на 
транспорте, в общественных местах, 
припаркованных автомобилях. 

в настоящее время могут использовать-
ся как промышленные, так и самодельные 
взрывные устройства, замаскированные 
под любые предметы. 

Вы обнаружили взрывной предмет
заметив взрывоопасный предмет (гра-

нату, снаряд, бомбу и т.п.) не подходите 
близко к нему, позовите находящихся  по-
близости людей и попросите немедленно 
сообщить о находке в полицию. не по-
зволяйте случайным людям прикасаться к 
опасному предмету или  пытаться обезвре-
дить его.

совершая поездки в общественном 
транспорте, обращайте внимание на остав-
ленные сумки, портфели, свертки, игрушки 
и другие бесхозные предметы, в которых 
могут находиться самодельные взрывные 
устройства. немедленно сообщите об этом 
водителю, машинисту поезда, любому ра-
ботнику полиции. не открывайте их, не 
трогайте руками, предупредите стоящих 
рядом людей о возможной опасности.

заходя в подъезд, обращайте внимание 
на посторонних людей и незнакомые пред-
меты. Как правило, взрывное устройство в 
здании закладывают в подвалах, на первых 
этажах, около мусоропровода, под лестни-
цами. Будьте бдительны и внимательны.

Вы обнаружили подозрительные по-
чтовые отправления

Признаки писем (бандеролей), которые 
должны вызвать подозрение:

- корреспонденция неожиданная;
      - не имеет обратного адреса, непра-

вильный адрес, неточности в написании 
адреса, неверно указан адресат; 

- нестандартная по весу, размеру, фор-
ме, неровная по бокам, заклеена липкой 
лентой;

- помечена ограничениями типа «лично» 
и «конфиденциально»;

- имеет странный запах, цвет, в конвертах 
прощупываются вложения, не характерные 
для почтовых отправлений (порошки и т.д.);

- нет соответствующих марок или штам-
пов почтовых отправлений.

В случае обнаружения подозритель-
ных ёмкостей, содержащих неизвест-
ные вещества (в порошкообразном, 
жидком или аэрозольном состоянии), 
рекомендуется:

- не пытаться самостоятельно вскрыть 
емкость, пакет, контейнер и др.;

- по возможности не брать в руки подо-
зрительное письмо или бандероль;

- сообщить об этом факте территориаль-
ным органам госсанэпиднадзора, МЧс рФ;

- убедиться, что подозрительная почта 
отделена от других писем и бандеролей;

- в тех случаях, когда в помещении, где 
обнаружена подозрительная корреспон-
денция и при этом нарушена целостность 

упаковки, имеется система вентиляции, 
предпринять меры, исключающие  возмож-
ность попадания неизвестного вещества в 
вентиляционную систему здания;

- до приезда специалистов поместить 
подозрительные ёмкости и предметы 
в герметичную тару (стеклянный сосуд 
с плотно прилегающей крышкой или в 
многослойные пластиковые пакеты). При 
этом следует пользоваться подручными 
средствами индивидуальной защиты кожи 
(резиновые перчатки, полиэтиленовые па-
кеты) и дыхательных путей (респиратор, 
марлевая повязка);

- до приезда специалистов герметично 
закрытую тару хранить в недоступном для 
детей и домашних животных месте; 

- составить список всех лиц, кто непо-
средственно контактировал с подозри-
тельной корреспонденцией (их адреса, 
телефоны);

- лицам, контактировавшим с подозри-
тельной корреспонденцией, неукоснитель-
но выполнить мероприятия личной гигиены 
(вымыть руки с мылом, по возможности 
принять душ) и рекомендации медицин-
ских работников по предупреждению за-
болевания.

 ПОМНИТЕ! Правильные и грамотные 
действия могут сохранить Вашу жизнь!

Н.Г. Соколов
Специалист по ГО и ЧС

Действия населения при угрозе террористических актов

ваша БезоПасность

При поражении человека электротоком – главное не расте-
ряться и правильно оказать ему первую помощь. Прежде чем 
дотронуться до потерпевшего следует его обесточить.

 выдерните шнур из розетки или вообще обесточьте помещение 
при помощи тумблера в силовом щитке. Провода с пострадавшего 
сбрасываются с помощью любого не проводящего ток материала. 
Это может быть палка или кусок пластмассы. для этой цели подой-
дет даже свернутый в трубку журнал или сложенная газета.

теперь вызовите скорую и окажите пострадавшему необходи-
мую помощь. Проверьте пульс, если его нет, нанесите прекарди-
альный удар – удар кулаком по грудине в область сердца. если это 
не помогло, приложите к голове холод. Приподнимите пострадав-
шему ноги и приступайте к непрямому массажу сердца. Продол-
жайте делать его до приезда скорой помощи.

если у пострадавшего прощупывается пульс, необходимо пере-
вернуть его на живот и при помощи салфетки очистить рот. Про-
верьте не запал ли язык. После этого приложите к голове холод и 
ждите приезда скорой помощи.

При электрических ожогах и ранах на них накладываются обыч-
ные повязки. При переломах конечностей устанавливаются шины. 
При обращении с любыми электроприборами помните, их исправ-
ность – залог вашей безопасности. 

Правила поведения
снизить риск поражения электрическим током можно при со-

блюдении правил обеспечения электрической безопасности. 
Перед применением бытовых электрических приборов следует 
убедиться в их исправности. При обнаружении повреждений изо-
ляции, трещин и других погрешностей корпуса электрического 
устройства его использование недопустимо.

Чрезвычайно опасно включать в электросеть мокрые или влаж-
ные электрические приборы.

опасно включать освещение в темноте на ощупь. нередко в 
подъезде дома электрический выключатель оказывается разби-
тым и при включении его случайно можно коснуться электрических 

контактов.
Прежде чем снять заднюю стенку с любого электроприбора, 

нужно убедиться, что именно его сетевая вилка находится в руках, 
а не в розетке.

в целях безопасности при работе с электрическими приборами 
желательно надеть сухую обувь.

ни в коем случае нельзя пользоваться электрическими прибора-
ми, находясь в воде, например, в ванне. Электрический провод в 
воде смертельно опасен.

даже для ремонта розетки следует воспользоваться услугами 
мастера-профессионала. лучше расплатиться деньгами, чем соб-
ственной жизнью.

смертельно опасно тушить водой горящие электрические при-
боры, находящиеся под напряжением, предварительно их не обе-
сточив.

если в доме есть маленькие дети, следует закрыть все электри-
ческие розетки защитными колпаками.

Нельзя!
* вбивать гвозди в стену в месте, где может располагаться скры-

тая электрическая проводка.
* сверлить стены в местах возможной электропроводки, не зная 

монтажной схемы.
* Красить, белить, мыть стены с наружной или скрытой провод-

кой, находящейся под напряжением.
* При работе с включенными электроприборами касаться бата-

рей и водопроводных труб.
смертельный исход при поражении электрическим током во 

многом зависит от стечения обстоятельств, но практически в каж-
дом случае нужно стараться спасти пораженного, оказывая ему 
первую медицинскую помощь.

Салькова В.В. 
Инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Удар электротоком в бытовых условиях
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в целях обеспечения реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Железногорск-илимский на 2018-2022 годы», 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск – илимское городское поселение», администра-
ция муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить датой проведения голосования 22 марта 2018 

года с 12:00 до 21:00 местного времени, по выбору благо-
устройства общественных территорий вошедших в перечень 
территорий для рейтингового голосования по программе 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
города Железногорск-илимский на 2018-2022 годы».

2. Утвердить местом проведения голосования фойе здания 
МБУК рдК «горняк».

3. Утвердить количественный состав территориальных счет-
ных комиссий следующим образом:

1)  территориальная счетная комиссия (1-й избирательный 
округ):

– сапранков а.в. – председатель территориальной счетной 
комиссии, член общественной комиссии;

– волонтер / студент гБПоУ ПКЖи – секретарь территори-
альной счетной комиссии;

– волонтер / студент гБПоУ ПКЖи – член территориальной 
счетной комиссии;

2)  территориальная счетная комиссия (2-й избирательный 
округ):

– Брылев р.с. – председатель территориальной счетной ко-
миссии, член общественной комиссии;

– волонтер / студент гБПоУ ПКЖи – секретарь территори-
альной счетной комиссии;

– волонтер / студент гБПоУ ПКЖи – член территориальной 
счетной комиссии;

3)  территориальная счетная комиссия (3-й избирательный 
округ):

– найда а.а. – председатель территориальной счетной ко-
миссии, член общественной комиссии;

– волонтер / студент гБПоУ ПКЖи – секретарь территори-
альной счетной комиссии

– волонтер / студент гБПоУ ПКЖи – член территориальной 
счетной комиссии.

4. настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

5. опубликовать настоящее постановление 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. 

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об проведении рейтингового голосования
 по программе «Формирование комфортной 

городской среды  на территории города 
Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

 в 2018 году

от 22.02.2018 г.                                                                                 № 125

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» информирует об итогах 

проведения открытого аукциона по продаже права аренды на земельный участок с кадастровым номером 38:12:010108:1357, 
общей площадью 375 кв.м., расположенного по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г.Железногорск-илимский, 
10 квартал, район азс, разрешенное использование: Под строительство автосервиса (автомойка, шиномонтаж, экспресс- за-
мена масла).

в связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 06/оаз-18 по продаже права по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка расположенном по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
илимский, 10 квартал, район азс была подана одна заявка, открытый аукцион признан несостоявшимся на основании про-
токола № 06-18 от 20.02.2018 г. рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе – Коробенковым русланом степанови-
чем.

И.А. Молоцило,
ведущий специалист ОУМИ администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» информирует об итогах про-

ведения открытого аукциона по продаже права аренды на земельный участок с кадастровым номером 38:12:010109:633, об-
щей площадью 1762 кв.м., расположенного по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г.Железногорск-илимский, 
12 микрорайон, ул. рождественская, стр. 9а, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

в связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 05/оаз-18 по продаже права по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка расположенном по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
илимский, 12 микрорайон, ул. рождественская, стр. 9а была подана одна заявка, открытый аукцион признан несостоявшимся 
на основании протокола № 05-18 от 20.02.2018 г. рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе – Бойко Максимом николаевичем.

И.А. Молоцило,
ведущий специалист ОУМИ администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
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в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», законом иркутской об-
ласти от 04.04.2014 № 37-оз «о наделении органов местного 
самоуправления областным государственным полномочием 
по определению перечня должностных лиц органов местно-
го самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами иркутской области об административ-
ной ответственности», Уставом муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в пункт 1 постановления администрации муници-

пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» от 26.03.2015 г. № 105 «о перечне должностных 
лиц администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение», уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях» 
следующие изменения:

1) в подпункте 1.1. слова  «начальник отдела строительства 
архитектуры и городского хозяйства» заменить на слова «на-
чальник отдела строительства и архитектуры»;

2) в подпункте 1.2. слова «заведующий сектором городского 
хозяйства в отделе строительства архитектуры и городского 
хозяйства» заменить на слова «начальник отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения»;

3) в подпункте 1.3. слова «инспектор сектора городского 
хозяйства в отделе строительства архитектуры и городского 
хозяйства» заменить на слова «инспектор отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения»;

4) в подпункте 1.4. слова главный специалист отдела стро-
ительства архитектуры и городского хозяйства» заменить на 
слова «главный специалист отдела по жилищно-коммунально-
му хозяйству и системам жизнеобеспечения»;

5) в подпункте 1.5. слова «начальник отдела по развитию 
малого и среднего бизнеса» заменить на слова «начальник от-
дела социально-экономического развития»;

6) в подпункте 1.6. слова «главный специалист отдела по 
развитию малого и среднего бизнеса заменить словами «глав-
ный специалист отдела социально-экономического развития».

2. действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с  16.02.2018 г.

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» и информационно-телекоммуникационной 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 постановление
администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 26.03.2015 г. №  105 «О перечне должностных

лиц администрации  муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»,

уполномоченных  составлять протоколы об
административных правонарушениях»

от 26.02.2018 г.                                                                                 № 126

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», законом иркутской об-
ласти от 04.04.2014 № 37-оз «о наделении органов местного 
самоуправления областным государственным полномочием 
по определению перечня должностных лиц органов местно-
го самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами иркутской области об административ-
ной ответственности», Уставом муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. дополнить пункт 1 постановления администрации муни-

ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» от 26.03.2015 г. № 105 «о перечне должностных 
лиц администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение», уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях» 
следующим подпунктом:

«1.7. главный специалист отдела строительства и архитек-
туры администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение».

2. действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с  15.01.2018 г.

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» и информационно-телекоммуникационной 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 постановление 
администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 26.03.2015 г. №  105 «О перечне должностных

лиц администрации  муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»,

уполномоченных  составлять протоколы об
административных правонарушениях»

от 27.02.2018 г.                                                                                 № 129
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Вниманию жителей города!  
14 марта 2018 г. в 16.30 в актовом зале администрации нижнеилимского района состоятся публичные слушания по рассмо-

трению вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
земельный участок с кадастровым номером 38:12:010105:250, расположенный по адресу иркутская область, нижнеилим-

ский район, г. Железногорск-илимский, ул. иващенко, 7, расположен в территориальной зоне застройки малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами (Ж2), разрешенное использование: под строительство выставочной площадки с автосало-
ном. испрашиваемый условно разрешенный вид: обслуживание автотранспорта (4.9).

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

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», законом иркутской об-
ласти от 04.04.2014 № 37-оз «о наделении органов местного 
самоуправления областным государственным полномочием 
по определению перечня должностных лиц органов местно-
го самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами иркутской области об административ-

ной ответственности», Уставом муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести следующее изменение в  постановление админи-

страции муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» от 18.11.2014г. №  343 «о перечне 
должностных лиц администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение», уполно-
моченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях»:

1) в подподпункте 1.1.1. подпункта 1.1. пункта 1 слова «веду-
щий специалист сектора городского хозяйства в отделе стро-
ительства, архитектуры и городского хозяйства» заменить на 
слова «главный специалист отдела по жилищно-коммунально-
му хозяйству и системам жизнеобеспечения».

2. действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 15.01.2018 г.

3. 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.

4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю 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 постановление
администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 18.11.2014 г. №  343

«О перечне должностных лиц администрации 
муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение», 
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях»

от 27.02.2018 г.                                                                                 № 130

Рекомендации о том, как можно 
справиться с небольшим очагом го-
рения:  

1. загорелось кухонное полотенце – 
бросить его в раковину, залить водой; 
если раковина далеко или нет воды, то 
плотно прижать горящий конец полотен-
ца разделочной доской, крышкой от ка-
стрюли или другим не горящим концом 
того же полотенца.  

2. вспыхнуло масло на сковороде – 
плотно закрыть сковороду крышкой и 
выключить плиту. нельзя в спешке хва-
тать и нести сковороду, заливать горя-
щее масло водой, так как произойдет 
бурное вскипание, разбрызгивание го-
рящего масла, а в результате – ожоги 
рук, лица и множество очагов горения.  

3. загорелось содержимое мусорного 
ведра, мусорной корзины, небольшой 
коробки или газеты в почтовом ящике в 
подъезде – залить огонь водой.  

4. в квартире появился неприятный 
запах горелой изоляции – отключить 

электроэнергию на щите, обесточить 
квартиру, осмотреть помещение. Место, 
где можно отключить в квартире элек-
троэнергию, должны знать взрослые и 
дети школьного возраста.  

5. нельзя тушить водой аппаратуру, 
включенную в электросеть! При загора-
нии телевизора, холодильника, утюга 
– нужно обесточить квартиру или отклю-
чить приборы, выдернув шнур из розет-
ки, не подвергая свою жизнь опасности 
(розетка должна находиться в удобном 
для отключения месте).  

6. если горение только-только нача-
лось, необходимо накрыть отключенный 
от розетки утюг (телевизор) смоченны-
ми шерстяным одеялом, плотной тканью 
и прижать по краям так, чтобы не было 
доступа воздуха. горение прекратится. 
если же горение не прекратилось, надо 
срочно покинуть помещение, так как 
дым токсичен!  

7. небольшое пламя на обесточенном 
телевизоре можно залить водой, но при 

этом надо находиться сбоку от телеви-
зора во избежание травм от возможного 
взрыва кинескопа.  

8. Когда воду использовать нельзя 
(горящий электроприбор находится под 
напряжением) или воды нет, то неболь-
шой очаг горения можно попытаться за-
сыпать питьевой или кальцинированной 
содой, стиральным порошком, песком, 
землей (например, из цветочного горш-
ка). однако, при неудаче надо сразу же 
покинуть помещение.  

9. Хорошо, если в доме есть огнету-
шитель (нужно уметь с ним обращать-
ся). но необходимо знать, что можно его 
использовать только в первые минуты, 
когда загорание не переросло в пожар. 
в противном случае необходимо срочно 
покинуть помещение.

По информации ПЧ-126
 Нижнеилимского филиала 

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Как можно справиться с небольшим очагом горения

ваша БезоПасность
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Продолжение на стр.7

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

284-пп, администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. отделу социально-экономического развития администра-

ции «Железногорск-илимское городское поселение»:
1.1. организовать в период с 10 апреля 2018 года по 15 

апреля 2018 года на площади в районе гостиницы «Магнетит» 
универсальную ярмарку (далее – универсальная ярмарка);

1.2. Утвердить порядок организации универсальной ярмар-
ки и продажи товаров на ней (Приложение 1).

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 остав-
ляю 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 проведении 
универсальной ярмарки-распродажи 

на территории города Железногорска-Илимского

от 01.03.2018 г.                                                                                 № 142

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

от 01.03.2018 г. № 142

ПОРЯДОК
организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

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

2. Универсальная ярмарка:
– организована на период с 10 апреля 2018 года по 15 апре-

ля 2018 года;
– режим работы ярмарки: с 10:00 до 19:00 часов.

3. размещение участников универсальной ярмарки осу-
ществляется согласно схеме размещения мест для продажи 
товаров на универсальной ярмарке (Приложение 1 к порядку).

4. реализация товара осуществляется согласно ассорти-
менту продаваемых товаров на универсальной ярмарке (При-
ложение 2 к порядку).

5. организатор универсальной ярмарки в процессе органи-
зации ярмарки обеспечивает:

– наличие на универсальной ярмарке вывески с указани-
ем наименования организатора универсальной ярмарки, его 
юридического адреса, режима работы универсальной ярмар-
ки;

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

– оснащение территории, на которой организуется проведе-
ние универсальной ярмарки, контейнерами для сбора мусора;

– соблюдение на территории, на которой проводится уни-
версальная ярмарка, установленных законодательством тре-
бований пожарной безопасности, охраны общественного по-
рядка;

– исполнение иных обязанностей, предусмотренных дей-
ствующим законодательством в области торговой деятель-

ности и Положением о порядке организации ярмарок на 
территории иркутской области и продажи товаров на них и 
требованиях к организации продажи товаров на ярмарках, ор-
ганизованных на территории иркутской области, утверждён-
ным постановлением Правительства иркутской области от 17 
ноября 2010 года № 284-пп.

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

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

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

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

– обеспечивать надлежащее санитарное состояние торго-
вого места;

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

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

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

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

Схема размещения мест для продажи товаров на универсальной ярмарке
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Приложение 1 
к порядку организации универсальной ярмарки 

и продажи товаров на ней 
 

Схема размещения мест для продажи товаров 
на универсальной ярмарке 

 
 

размер палаток:  
3.0м.*2.0м. количество – 8 шт.,  
 

 
 

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

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

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

Ассортимент продаваемых товаров на универсальной ярмарке
1. восточные сладости;
2. специи из абхазии;
3. Чайная продукция;
4. Молоко сгущенное, молоко сухое;
5. Масло растительное;
6. Медовая продукция;

7. Постельное белье;
8. Кондитерские изделия.

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 2015-2017 
годы», утверждённую постановлением администрации муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» от 29.12.2014 г. № 415 следующие изменения, из-
ложив в новой редакции 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» 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 муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

на 2015-2017 годы»

от 26.02.2018 г.                                                                                 № 128
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Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск – илимское городское поселение» 

от 26.02.2018 г. № 128
Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2020 годы»

Паспорт
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2015-2020 годы (далее – Программа)

наименование Программы развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское поселе-
ние» на 2015-2020 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. Постановление Правительства иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп «об утверждении государ-
ственной программы иркутской области «развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы;
4. закон иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «о физической культуре и спорте в иркутской области»;
5. Устав муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»;
6. Положение о разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение», утвержденное постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» от 8 октября 2013 года № 361;
7. Проект «внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение», утвержденный решением думы Железногорск-илимского городское поселения от 11 ноября 2016 
года № 270.

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

исполнитель Программы отдел организационно-административной работы администрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

Контроль за реализацией
 Программы

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

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

задачи Программы 1. создание условий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта.
2. развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в муниципальном образовании «Железно-
горск-илимское городское поселение».

Целевые показатели 1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2. Численность детей, подростков и молодежи, занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоро-
вительной направленности;
3. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
4. Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
5. Уровень фактической обеспеченности объектами спорта от нормативной потребности:
– спортивными залами;
– Плоскостными спортсооружениями;
– Плавательными бассейнами.

сроки реализации Программы 2015-2020 годы

объемы и источники
 финансирования

источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 299 046,2 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 – 51 370,6 тыс. рублей;
2019 год – 62 348,4 тыс. рублей;
2020 год – 88 055,6 тыс. рублей.

ожидаемые результаты
реализации Программы

1) добиться положительной динамики и увеличить долю населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом до 16,5% к 2020 г.
2) Увеличить численность детей, подростков и молодежи, занимающихся в спортивных секциях и группах физкультур-
но-оздоровительной направленности до 629 человек к 2020 г.
3) Увеличить количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий до 3929 человек до 2020 
г.
4) Увеличить количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий до 45 к 2020 г.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение» (далее – город Железногорск-илимский) 

физической культуре и спорту всегда уделяется внимание. Благодаря градообразующему предприятию Пао «Коршуновский 
гоК» построены современные спортивные сооружения: единственный в иркутской области плавательный бассейн «дельфин», 
спортзал «горняк», стадион «горняк», стадион «строитель», горнолыжная база с безопорной канатной дорогой, а спортсмены го-
рода имеют возможность вести тренировочный процесс и участвовать в соревнованиях различного уровня. за последние годы 
стало хорошей традицией проведение соревнований среди школьников, трудящихся и лиц с ограниченными физическими воз-
можностями, благодаря чему значительно активизировалась физкультурно-оздоровительная работа в организациях различных 
форм собственности. спортсмены успешно выступают на районном, областном и всероссийском уровнях.

однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотлож-
ного решения, в том числе:

– недостаточное количество населения, привлеченное к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
– несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития 

массового спорта в городе Железногорске-илимском;  
– ограниченные условия для развития адаптивной физической культуры и спорта как эффективного средства социальной и 
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физической адаптации людей с ограниченными физическими возможностями;
– недостаточная пропаганда занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.
таким образом, перед отраслью физической культуры и спорта в городе Железногорске-илимском стоят глобальные пробле-

мы, решение которых требует современных подходов на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Физическая культура и спорт связаны фундаментальными основами общественного устройства и развития общества. реше-

ние важнейших общенациональных задач – улучшение состояния здоровья российской нации, осознание молодым поколением 
необходимости в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом, увеличение продолжительности жизни 
людей и преодоление демографического спада зависят от развития физической культуры и спорта.

в настоящее время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание опти-
мальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. 

в целях реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, а также в целях эффективного вы-
полнения функций органов местного самоуправления в городе Железногорске-илимском в области физической культуры и 
спорта было принято решение о разработке и реализации Программы, которая позволит создать условия для дальнейшего раз-
вития отрасли физической культуры и спорта на территории города.

Физическая культура и спорт хорошо развиваются лишь там, где созданы для них соответствующие условия. Поэтому разви-
тие физической культуры и спорта в городе Железногорске-илимском требует комплексного и системного подхода. разработка 
Программы является оптимальным решением вышеназванных проблем.

средства, предусмотренные в рамках Программы, позволят комплексно решать поставленные задачи, а также обеспечат 
прозрачное распределение финансовых ресурсов бюджетов разных уровней.

Численность постоянного населения города Железногорска-илимского на 1 января 2017 года составила 23 643 человека (на 1 
января 2016 года – 23 979 человек). Численность населения сокращается за счет естественной и миграционной убыли.

в основном из города Железногорска-илимского выезжает молодежь трудоспособного возраста, причинами для выбытия 
молодежи являются: выезд к месту учебы (в городе закрыли 3 филиала высших учебных заведений), трудоустройство по специ-
альности, мотивация и уровень оплаты труда.

в таблице 1.1 отражена динамика численности населения города Железногорска-илимского на период с 2012 года по 2017 
год.

таблица 1.1 – Численность населения города Железногорска-илимского

населенный пункт 2015 год, чел. 2016 год, чел. 2017 год, чел.

Железногорск-илимский 24 135 23 979 23 643

в соответствии с проектом «внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение», утвержденным решением думы Железногорск-илимского городское поселения от 11 ноября 2016 
года № 270, численность населения к 2025 году составит 21 500 человек.

таблица 1.2 – оценка вместимости учреждений физической культуры и спорта

№ 
п/п

наименование

Эксплуатационные показатели
Фактическая вместимость 

на 1 000 жителей, %
норматив 

на 1 000 жителейединица измерения
нормативная вместимость 

(потребность)
существующее 

положение

1 спортивные залы м2 площади пола 8 275 4 932 59,6% 350

2 Бассейны м2 зеркала воды 1 537 1 270 82,6% 65

3
Плоскостные спортив-
ные сооружения

м2 площади пола
46 104 26 685 57,9% 1 950

в городе Железногорске-илимском 36 спортивных сооружений, из которых 33 муниципальных: 1 стадион, 11 плоскостных 
сооружений, 11 спортивных залов, 1 крытый плавательный бассейн (50 метров), 1 лыжная база, 2 тира и 9 иных сооружений.

в настоящее время существует угроза прекращения деятельности уникального спортивного сооружения – единственного 
в иркутской области плавательного бассейна «дельфин» с 50-тиметровыми дорожками. требуется модернизация стадиона 
«строитель».

таблица 1.3 – Целевые индикаторы Программы

№ 
п/п

наименование показателя
единица

 измерения

значение показателя на конец года реализации Программы

2015 2016 2017 2018 (прогноз) 2019 (прогноз) 2020 (прогноз)

1. обеспеченность спортивными залами м2 площади пола 4 932 4 932 4 932 4 932 4 932 4 932

2. обеспеченность бассейнами м2 зеркала воды 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270

3. обеспеченность плоскостными 
спортивными сооружениями

м2 площади пола 26 685 26 685 26 685 26 685 27 485 27 485

К 2020 году в городе Железногорске-илимском планируется снижение численности населения и, как следствие, снижение 
потребности обслуживания. При этом существует необходимость в поддержании текущего уровня обеспеченности большей ча-
сти объектов социальной инфраструктуры города Железногорска-илимского, при одновременном увеличении обеспеченности 
плоскостными спортивными сооружениями и учреждениями клубного типа.

Раздел 2. Цель, задачи, мероприятия Программы. Целевые показатели, сроки реализации.
развитие физической культуры и спорта является одной из важнейших составных частей социально-экономической политики 

города Железногорска-илимского.
Целью настоящей Программы является обеспечение вовлеченности населения в систематические занятия физической куль-

турой и спортом.
для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы должны быть решены следующие задачи:
1. создание условий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта:
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– мероприятие: организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
2. развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы:
– мероприятие: капитальный ремонт здания бассейна муниципального автономного учреждения «оздоровительный ком-

плекс», расположенный по адресу г. Железногорск-илимский, 6-й квартал, дом 12 «а»;
– мероприятие: проведение проектно-изыскательских работ для строительства крытого хоккейного корта и получение поло-

жительного заключения государственной экспертизы;
– мероприятие: содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом;
– мероприятие: содержание объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта.
реализация поставленных целей и задач при помощи запланированных мероприятий, способствует развитию человеческого 

потенциала, укреплению здоровья нации и успешному выступлению спортивных сборных команд на региональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнованиях высокого уровня. 

на основе перечня мероприятий приняты целевые показатели, отражающие эффективность реализации Программы и обе-
спеченность города Железногорска-илимского объектами образования, культуры и спорта.

Целевые показатели Программы представлены в таблице 1.4
таблица 1.4 – Целевые показатели Программы

№ п/п наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) 16,9 16,5 16,0

3.
Численность детей, подростков и молодежи, занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздо-
ровительной направленности (чел.) 

652 629 590

4. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий (чел.) 4125 3929 3580

5. Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий (ед.) 33 36 39

По причине миграции молодёжи в городе Железногорске-илимском, снижается численность населения, занимающихся в 
спортивных секциях, и в целом физической культурой, и спортом. в ходе реализации Программы удастся добиться стабилиза-
ции и положительной динамики показателей деятельности в сфере физической культуры и спорта.

срок действия Программы рассчитан на пять лет с 2015 по 2020 годы.

Раздел 3. Механизмы реализации Программы
исполнителем Программы является отдел организационно-административной работы администрации муниципального об-

разования «Железногорск-илимское городское поселение» (далее – отдел).
К выполнению мероприятий Программы привлекаются хозяйствующие субъекты в установленном законодательством поряд-

ке.
отдел:
1) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в муниципальный бюджет на соот-

ветствующий финансовый год;
2) в установленном законодательством порядке заключает договоры, муниципальные контракты с хозяйствующими субъекта-

ми в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий;
3) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законода-

тельством и заключенными договорами, муниципальными контрактами;
4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
5) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения целевых индикаторов для монито-

ринга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;
6) готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной 

финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняет расходы по мероприятиям Программы;
7) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использо-

вание средств, выделяемых на ее реализацию;
8) организует размещение в электронном виде информации о реализации Программы;
9) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.
ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых показателей 

Программы несет отдел.

Раздел 4. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации муниципальной Программы
в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих оперативного 

решения, в том числе:
– недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
– низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов занятиями адаптивной физической культурой;
– несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физи-

ческий износ, задачам массового спорта; 
– низкая привлекательность занятий физической культурой и спортом среди населения и непопулярность ведения здорового 

образа жизни;
– недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жиз-

ни.
Эти проблемы вызывают ряд рисков:
– снижение качества спортивной инфраструктуры;
– ухудшение физического развития, подготовки и здоровья населения;
– снижение охвата населения, регулярно занимающегося спортом и физической культурой.
При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макро-

экономические, социальные, операционные и прочие риски. важнейшими условиями успешной реализации Программы явля-
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ются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных 
мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов ро-

ста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. реали-
зация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и 
сократить инвестиции в инфраструктуру массового спорта.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финанси-
рования из средств бюджета, а также отсутствием стабильного источника финансирования участников реализации Программы. 
реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и массовым спортом.

вероятность возникновения финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью изменения макроэкономи-
ческой обстановке. однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, 
данные риски можно оценить, как умеренные.

наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать макроэкономические риски и связанные с 
ними финансовые риски. в рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. возможен лишь оператив-
ный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
– регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;
– разработки дополнительных мер поддержки сферы физической культуры и спорта;
– своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
направления и объемы финансирования Программы приведены в Приложении к настоящей Программе.
объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Железногорск-илимского городского поселе-

ния (далее – муниципальный бюджет) ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в установленном порядке при формирова-
нии проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

Помимо средств муниципального бюджета возможно привлечение средств областного, федерального бюджетов и иных ис-
точников финансирования.

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
в целом реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году:
1) добиться положительной динамики и увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом до 16,5% к 2020 г.
2) Увеличить численность детей, подростков и молодежи, занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздо-

ровительной направленности до 629 человек к 2020 г.
3) Увеличить количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий до 3929 человек до 2020 г.
4) Увеличить количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий до 45 к 2020 г.
исполнение Программы позволит существенным образом обновить содержание физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной работы среди различных групп населения, повысить результативность, решить проблемы по совершенствованию системы 
детско-юношеского спорта, координацию физкультурно-оздоровительной работы среди жителей, спортивно-зрелищных меро-
приятий, соревнований различного уровня.

Раздел 7. Организация контроля за выполнением Программы
для обеспечения контроля за ходом реализации Программы отдел организует ведение отчетности о реализации Програм-

мы в целом и направляет главе администрации города Железногорск-илимский, с предварительным согласованием с отделом 
социально-экономического развития и отделом финансового планирования и контроля администрации города Железногорск-
илимский ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом – годовой отчет об исполнении мероприятий 
Программы.

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

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 299 046,2 0,0 127 523,0 118 589,6 52 933,6

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 51 370,6 0,0 23 751,0 20 420,7 7 198,9

2019 62 348,4 0,0 35 626,5 18 875,1 7 846,8

2020 88 055,6 0,0 59 377,5 20 125,1 8 553,0
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 задача 1. создание условий, направленных 
на развитие физической культуры и массового спорта

2015-2020 163 144,3 0,0 0,0 111 134,6 52 009,7

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 26 198,9 0,0 0,0 19 000,0 7 198,9

2019 24 846,8 0,0 0,0 17 000,0 7 846,8

2020 25 553,0 0,0 0,0 17 000,0 8 553,0

1 организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

2015-2020 163 144,3 0,0 0,0 111 134,6 52 009,7

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 26 198,9 0,0 0,0 19 000,0 7 198,9

2019 24 846,8 0,0 0,0 17 000,0 7 846,8

2020 25 553,0 0,0 0,0 17 000,0 8 553,0

 задача 2. развитие спортивной инфраструктуры
и материально-технической базы 

2015-2020 135 901,9 0,0 127 523,0 7 455,0 923,9

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 25 171,7 0,0 23 751,0 1 420,7 0,0

2019 37 501,6 0,0 35 626,5 1 875,1 0,0

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

1 Капитальный ремонт здания муниципального автономного уч-
реждения «оздоровительный комплекс», расположенный
по адресу г. Железногорск-илимский, 6-й квартал, дом 12 «а»

2015-2020 133 018,5 0,0 126 341,9 6 676,6 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 25 028,1 0,0 23 751,0 1 277,1 0,0

2019 37 501,6 0,0 35 626,5 1 875,1 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 государственной экспертизы. 

2015-2020 143,6 0,0 0,0 143,6 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 143,6 0,0 0,0 143,6 0,0

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

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

3 содействие в оснащении необходимым спортивным 
оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой 
и спортом

2015-2020 586,9 0,0 289,1 0,0 297,8

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 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

4 содержание объектов муниципальной собственности 
в сфере физической культуры и спорта

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

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 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

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов
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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 гаражно 
строительного кооператива «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 постановления 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 01.03.2018 г.                                                                                 № 143

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-Фз «о муниципальной службе в россий-
ской Федерации», законом иркутской области от 15.10.2007 
N 88-оз «об отдельных вопросах муниципальной службы в 
иркутской области», Положением об оплате труда работни-
ков, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское посе-
ление», утвержденных постановлением администрации муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» от 30.11.2012 г. № 484, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение»,

1. Утвердить состав комиссии по установлению стажа ра-
боты, дающего право на получение надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет, определению продолжительности еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет, в следующем составе:

Председатель комиссии - найда н.с.-заместитель главы по 
инвестиционной политике и экономическому развитию                

заместитель председателя - зарипова с.а. – начальник от-
дела социально-экономического развития  администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение

секретарь комиссии -  горбунова л.а. – главный специалист 
отдела организационно- административной работы админи-
страции муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение

Члены комиссии - савцова с.а. – начальник отдела бухгал-
терского учета и отчетности администрации муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение

- Биличенко л.а. –начальник юридического отдела админи-
страции муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»;

2. Пункт 1 распоряжения главы города Железногорска-
илимского от 28.05.2009 г. № 360 признать утратившим силу.

3. распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4. настоящее распоряжение опубликовать в газете «вестник 
городской думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

5. Контроль за исполнением данного распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении состава комиссии 
по установлению стажа работы, дающего право
на получение надбавки к должностному окладу

за выслугу лет, определению продолжительности
ежегодного дополнительного оплачиваемого

 отпуска за выслугу лет

от 02.02.2018 г.                                                                                 № 38
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Продолжение на стр.15

Ситуация, когда соседи громко слушают музыку, на-
верняка знакома каждому. В принципе, можно не обра-
щать внимания. Но чаще всего сделать это не удается, 
потому что музыка мешает спать, отдыхать, жить. Тогда 
мы идем к соседям и пытаемся договориться. И хорошо, 
если нас слышат и понимают. А если нет?

«Замечательный» сосед
история иркутянки елены ивановой (имя изменено) стара 

как мир. Женщина с семьей живет в обычном многоквартир-
ном доме уже 25 лет. в прошлом году в квартиру этажом выше 
заехал новый сосед – молодой парень. дело житейское, по-
этому никто на него особого внимания не обратил. и все бы 
было хорошо, однако спустя время начались неприятности. 
новый жилец практически каждую ночь включал на всю мощь 
клубную музыку. Конечно, остальным жильцам подъезда это 
не понравилось, и они попросили парня делать музыку тише. 
Первыми просьбу озвучили супруги ивановы. однако молодой 
человек воспринял ее как личное оскорбление и пообещал со-
седям, что выживет их из дома. сначала супруги восприняли 
угрозы как юношеские эмоции, но со временем убедились, что 
намерения парня более чем серьезны. Практически каждую 
ночь в квартире над ними начиналась в буквальном смысле 
дискотека. Парень включал колонки на всю мощность. исчер-
пав возможность решить проблему по-человечески, ивановы 
обратились в полицию. Когда приезжали стражи порядка, му-
зыка затихала. Как только полиция уезжала, все начиналось 
снова. доходило до того, что за ночь соседи могли вызвать на-
ряд несколько раз подряд. Полиция, как и полагается, реаги-
ровала на вызов, приезжала, один раз соседа даже забрали в 
отделение, но уже через час отпустили. он вернулся домой и 
снова начал хулиганить. Более того, после визита в отделение 
полиции сосед стал вести себя очень агрессивно. теперь он 
не просто включает музыку на всю мощность, но и вдобавок 
к этому прыгает по квартире и кидает на пол тяжелые метал-
лические предметы. ивановы, у которых из-за этого чуть не 
рушится потолок, потеряли всякую надежду решить проблему 
мирным и законным путем. Поэтому теперь они живут как на 
пороховой бочке – в ожидании очередной «дискотеки» стара-
ются успеть поспать, отдохнуть, а ребенок – сделать уроки. 
словом, распорядок дня и самочувствие полностью зависят от 
настроения соседа сверху.

– Этот парень хамит на просьбу сделать музыку потише, по-
тому что мы ему надоели со своими просьбами, он же пропи-
сан, он имеет право жить так, как хочется ему, – говорит елена 
иванова. – а  то, что рядом живут люди, имеющие право на 
отдых, на тишину и покой в собственных квартирах – ему на-
плевать. Почему нет эффективных мер, которые заставили бы 
таких меломанов понять, что они не в лесу живут, а в много-
квартирном  доме, и что можно пользоваться наушниками и 
никому не доставлять страданий?

У шума нет нормы?
соблюдение тишины и покоя граждан регулируется на за-

конодательном уровне. в иркутской области соответствую-
щий закон был принят сравнительно недавно – в ноябре 2007 
года. речь идет о законе № 107-оз «об административной от-
ветственности за отдельные правонарушения в сфере охраны 
общественного порядка в иркутской области». в законода-
тельном собрании объяснили, что появление документа было 
связано с обращениями граждан и необходимостью обеспе-
чить соблюдение тишины не только в ночное время, но и днем.

По закону нарушение тишины и покоя граждан – это любые 
личные действия людей, механических средств, технических 
устройств, производящих шум с 23 часов вечера до 7 часов 
утра следующего дня. сюда относятся громко включенный ра-
диоприемник, телевизор, технические работы, использование 
звукоусиливающей аппаратуры, в том числе установленной на 

автомобилях, транспортных средствах, в жилых помещениях, 
ларьках, киосках. не являются шумом те действия, которые 
происходят в процессе жизнедеятельности человека, напри-
мер, когда по квартире бегает ребенок.

в 2014 году в закон внесены изменения. из-за многочис-
ленных обращений граждан был наложен запрет на шум и в 
дневное время – с 7 часов утра и до 23 часов вечера. таким об-
разом, законом вообще запрещается шуметь в течение суток. 
исключение составляют строительно-монтажные, аварийные, 
спасательные и другие работы, необходимые для жизнеобе-
спечения граждан.

никаких показателей, касающихся предельно допустимо-
го или возможного уровня шума, в документе не прописано. 
Между тем существуют санитарные нормы «шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на тер-
ритории жилой застройки».

инженер лаборатории государственного регионального 
центра стандартизации, метрологии и испытаний в иркутской 
области алексей воробьев рассказал, что допустимый уро-
вень шума различается в зависимости от условий. например, 
в помещениях и жилых комнатах уровень шума не должен пре-
вышать 55 дБа с 7 утра до 23 вечера и 45 дБа – с 23 часов вече-
ра до 7 утра. существует еще так называемый фоновый шум. 
источниками шума могут быть строительная, бытовая техника 
и аудиоаппаратура.

Совет: что делать, если ваш сосед шумит?
Прежде всего, попробуйте решить проблему мирным путем 

– договориться, прийти к компромиссу. но если сосед систе-
матически и злостно нарушает общественный порядок, то луч-
ше обращаться в полицию. сотрудники отреагируют, направят 
на место участкового уполномоченного. он, в свою очередь, 
должен опросить гражданина, который его вызвал, встретить-
ся с нарушителем общественного порядка, выяснить обстоя-
тельства происшествия, взять объяснения свидетелей. Этого 
будет достаточно, чтобы направить материал в администра-
тивную комиссию. там будет составлен и рассмотрен прото-
кол, по которому в дальнейшем нарушителю выпишут штраф.

допустимый уровень шума – это уровень, который не вызы-
вает у человека значительного беспокойства, существенных 
изменений эмоционального состояния.

– для измерения уровня шума существует специальная ме-
тодика. в помещении, в которое проникает шум, выбирается 
несколько точек и измеряется среднее значение. итоговая 
цифра показывает эквивалентный уровень звука. но может 
нормироваться и каждая октава. и может быть так, что по сум-
ме показатель не превышает допустимый уровень, а в одной 
октаве – превышает 45 или 55 дБа. Это тоже является недо-
пустимым значением, – пояснил алексей воробьев.

Сделайте музыку тише!

ваша БезоПасность
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Железнодорожный переезд - один 
из сложных и опасных участков до-
роги, требующий сосредоточенно-
го внимания и строгого соблюдения 
Правил дорожного движения.

обеспечить безопасное проследова-
ние переезда вам помогут следующие 
советы и напоминания.

1. готовясь к проследованию через 
переезд, выбирайте правильный режим 
движения, чтобы обеспечить устойчи-
вую работу двигателя и трансмиссии.

2. не принимайте решения о просле-
довании через переезд перед прибли-
жающимся к переезду поездом. По силу-
эту локомотива, а тем более по свету его 
фар и прожектора, невозможно, даже 
приблизительно, определить скорость 
поезда и его расстояние от переезда. 
ошибка в оценке дорожной обстановки 
недопустима! остановите транспортное 
средство и пропустите поезд!

3. имейте в виду, что поезд внезап-
но остановить невозможно. даже при-
менив меры экстренного торможения, 
машинист остановит поезд лишь через 
800-1000 метров!

4. от начала подачи переездными 

светофорами красных сигналов, о за-
прещении движения через переезд до 
подхода к нему поезда, расчетное время 
составляет всего 30-40 секунд. никто не 
застрахован от внезапной, вынужденной 
остановки транспортного средства. не 
рискуйте!

5. При подходе транспортного сред-
ства к переезду и при следовании по 
нему не отвлекайтесь разговорами с 
пассажирами.

6. При следовании по переезду со-
блюдайте дистанцию, исключающую 
остановку вашего транспортного сред-
ства на настиле переезда при внезапной 
остановке или резком снижении ско-
рости впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.

7. настил переезда не имеет обочин. 
Проявляйте осторожность при управле-
нии транспортным средством.

8. не ослепляйте водителей встречных 
транспортных средств.

9. на переездах без шлагбаумов в 
зимнее время возможен гололед. Будьте 
внимательны и осторожны!

10. на переездах со шлагбаумами, 

при появлении на переездном светофо-

ре красных сигналов, но еще открытых 

шлагбаумах, не въезжайте на переезд. 

вы попадете в «ловушку» - при нахожде-

нии вашего транспортного средства на 

настиле переезда шлагбаумы будут за-

крыты.

11. некоторые переезды дополни-

тельно к шлагбаумам оборудованы 

устройством заграждения от несанк-

ционированного въезда на переезд 

транспортных средств. Попытка их «пре-

одолеть» закончится для недисципли-

нированных водителей серьезными по-

следствиями.

Не подвергайте опасности себя, 

ваших пассажиров, людей, находя-

щихся в поездах и в районе переез-

да!

 от вас зависит благополучие родных и 

близких. сэкономив минуты, вы можете 

сделать несчастными сотни людей!

  По материалам электронных СМИ

ваша БезоПасность

Памятка водителям транспортных средств о безопасности движения 
на железнодорожных переездах

Продолжение. Начало на стр.14

если уровень шума составляет от 55 до 80 дБа, то это не-
гативно влияет на психику человека. он становится раздражи-
тельным и возбужденным. а если уровень шума превышает 80 
дБа, то это может грозить заболеванием – тугоухостью, нару-
шением кровотока, астенией.

Небольшие штрафы
инспектор по особым поручениям отдела организации дея-

тельности участковых уполномоченных гУ Мвд по иркутской 
области ольга власова рассказала, что до 2014 года при нару-
шении тишины и покоя граждан протокол об административ-
ном правонарушении составлял участковый уполномоченный. 
о том, что проблема актуальная, говорят цифры. в 2013 году 
в иркутской области было составлено 5,7 тыс. протоколов, в 
2012 году – 5,3 тыс.

однако два года назад были внесены изменения в законо-
дательство. теперь сотрудники полиции не имеют права со-
ставлять протоколы по данным правонарушениям, этим за-
нимаются только местные администрации. По словам ольги 
власовой, сейчас во всех регионах разрабатываются согла-
шения, чтобы передать эту функцию сотрудникам органов вну-
тренних дел. если такой документ появится в нашем регионе, 
то сотрудники полиции вновь получат право самостоятельно 
составлять протоколы. в законодательном собрании иркут-
ской области пояснили, что сейчас ведется поиск оптимально-
го варианта взаимоотношений с гУвд по применению данного 
закона.

Пока же схема работает так: человек обращается в полицию, 
участковый приезжает на место происшествия, берет заявле-
ние, объяснение, устанавливает свидетелей. затем материа-
лы направляются в административную комиссию для состав-
ления протокола и возбуждения дела об административном 
правонарушении, дальнейшего расследования. После этого 

специалисты рассматривают документы и решают вопрос о 
привлечении виновного к административной ответственности. 
наказанным грозит штраф. если нарушение совершено с 23 
часов вечера до 7 утра, граждане получают штраф в размере 
от 300 до 500 рублей, должностные лица – от 500 рублей до 
1 тыс. рублей, юридические лица – от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. 
такие же штрафы предусмотрены за нарушение общественно-
го порядка в многоквартирных домах с 7 часов утра до 23 ча-
сов вечера. за многократное правонарушение в течение года 
штраф увеличивается: для граждан – от 1 до 2 тыс. рублей, для 
должностных лиц – от 3 до 4 тыс., для юридических лиц – от 5 
до 6 тыс. рублей.

Как видим, размер штрафа сравнительно небольшой. и не 
факт, что, выплатив его, человек перестанет шуметь. При мно-
гократном нарушении виновному также грозит лишь штраф, 
правда, его сумма увеличивается вдвое. Мы ознакомились со 
сложившейся в стране судебной практикой и не нашли случа-
ев, когда жильцов выселяли из квартир за нарушение тишины 
и покоя граждан. Юристы объяснили, что право собственно-
сти охраняется Конституцией рФ и закреплено в Конвенции о 
защите прав человека, которую россия обязуется соблюдать. 
Чтобы лишить человека права собственности на жилье, нужны 
веские основания. если речь идет о нарушении уровня шума 
– то оно должно быть просто запредельным. Пока все же един-
ственным наказанием остается штраф.

других способов борьбы с любителями громкой музыки, не 
готовыми идти на компромисс, нет. но в любом случае начи-
нать решать проблему нужно мирным путем – попробовать до-
говориться с соседом.

Юрий Юдин
«Областная газета» от 19 октября 2016
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Администрация города обраща-
ется ко всем владельцам и аренда-
торам зданий жилищного фонда, 
руководителям предприятий, орга-
низаций, учреждений, жителям горо-
да!

в связи с перепадом температур на-
ружного воздуха появляется реальная 
угроза схода снега, наледи, падения со-
сулек с крыш зданий, что может явить-
ся причиной травм и порчи имущества 
граждан.

руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений необходимо в сроч-
ном порядке принять меры по уборке 
угрожающих обвалом навесов снега с 
поверхности крыш, карнизов зданий, ко-
зырьков над входами в здания, очистить 

от снега и льда прилегающие террито-
рии. 

горожанам во избежание неприятно-
стей следует обращать внимание на ого-
роженные участки тротуаров и ни в коем 
случае не пересекать опасные зоны. 
Чаще всего сосульки образуются над во-
достоками, именно эти участки фасадов 
домов особенно опасны. Кроме того, не-
обходимо обращать внимание на обле-
денение тротуаров: большой слой льда 
на асфальте образуется именно под 
сосульками. даже в том случае, когда 
ограждение отсутствует, следует соблю-
дать осторожность и по возможности не 
подходить близко к фасадам зданий.

если вы идете по тротуару и слыши-
те звук падающего снега или льда, ни 

в коем случае не останавливайтесь, не 
поднимайте голову и не отходите от 
здания. наоборот, следует как можно 
быстрее прижаться к стене, чтобы укры-
тием послужил козырек крыши. если 
вы дорожите своим движимым имуще-
ством, постарайтесь не парковать свой 
автомобиль в непосредственной бли-
зости от зданий, на крышах которых об-
разовались сосульки и наледи. также не 
следует оставлять свои автомобили в 
потенциально опасных местах и на про-
езжей части, препятствуя механизиро-
ванной уборке дорог.

   
                               Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

ваша БезоПасность

Осторожно – сход снега!

гололед - это слой плотного льда, образовавшийся на по-
верхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на 
предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании пере-
охлажденного дождя и мороси (тумана). обычно гололед на-
блюдается при температуре воздуха от 0 градусов до минус 3 
градусов. Корка намерзшего льда может достигать нескольких 
сантиметров. 

гололедица - это тонкий слой льда на поверхности земли, 
образующийся после оттепели или дождя в результате похо-
лодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. 

Как действовать во время гололедицы
если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или 

гололедице, примите меры для снижения вероятности получе-
ния травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите 
на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую по-
дошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, мо-

жете натереть подошвы песком (наждачной бумагой). 
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю 

подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, 
руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать 
трость с резиновым наконечником или специальную палку с 
заостренными шипами. если вы поскользнулись, присядьте, 
чтобы снизить высоту падения. в момент падения постарай-
тесь сгруппироваться, для  смягчения удара о землю. 

гололед зачастую сопровождается обледенением. в этом 
случае особое внимание обращайте на провода линий элек-
тропередач, контактных сетей электротранспорта. если вы 
увидели оборванные провода, сообщите в коммунальные 
службы о месте обрыва.

   
                               Н.Г. СОКОЛОВ, 

ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Правила поведения в период гололедицы

Вниманию жителей города!  
14 марта 2018 г. в 16.30 в актовом зале администрации нижнеилимского района состоятся публичные слушания по рассмо-

трению вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
земельный участок с кадастровым номером 38:12:010105:250, расположенный по адресу иркутская область, нижнеилим-

ский район, г. Железногорск-илимский, ул. иващенко, 7, расположен в территориальной зоне застройки малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами (Ж2), разрешенное использование: под строительство выставочной площадки с автосало-
ном. испрашиваемый условно разрешенный вид: обслуживание автотранспорта (4.9).

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


