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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые железногорцы!
От всей души поздравляем Вас с 

Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Этот праздник год от года становится все более 

популярным и отмечается он в честь памяти право-
славных святых – князя Петра и княгини Февронии 
Муромских, чей супружеский союз выдержал все 
испытания судьбы и стал символом преданности и 
семейного счастья.

Семья, построенная на взаимной любви, ответ-
ственности и преданности друг другу, всегда была и 
остается основой общества, хранительницей духов-
но-нравственных устоев и ценностей, культурных и 
национальных традиций. В ней формируются вну-
тренний мир, характер, интересы личности, воспи-
тываются любовь к Родине, трудолюбие, уважение 
к старшим. Для каждого из нас это живительный 
источник сил, добра и творческой энергии, надеж-
ное пристанище от невзгод и неурядиц повседнев-
ной жизни. 

В этот день особые слова благодарности и 
признания хочется сказать тем жителям г. Желез-
ногорска-Илимского, кто ставит родительский долг 
превыше всего: многодетным семьям, семьям с при-
емными детьми. Благодарим Вас за щедрость души, 
родительский труд, терпение и заботу.

Желаем каждому дому, каждой семье мира и до-
бра, счастья и здоровья, благополучия и достатка!

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

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского
*  *  *

Уважаемые сотрудники ГАИ (ГИБДД) 
г. Железногорска-Илимского!

От всей души поздравляем Вас 
с профессиональным праздником – Днем 

сотрудников ГАИ (ГИБДД МВД РФ)!
В наше время трудно переоценить роль ГИБДД. 

С каждым годом возрастает численность транспор-
та, все более интенсивным становится движение на 
дорогах. В этой ситуации работа инспекторов ГАИ 
крайне сложна, но настолько же и необходима. 

Днем и ночью, в любую погоду Вы надежно 
оберегаете своих земляков, бдительно и опера-
тивно предотвращая возникновение рискованных 
ситуаций на автодорогах. Сотрудники ГИБДД всег-
да готовы прийти на помощь людям, оказавшимся 
заложниками сложной дорожной ситуации, оказать 
доврачебную медицинскую помощь, а также при-
влечь нарушителей правил дорожного движения к 
ответственности. 

Примите искреннюю благодарность за Ваш на-
пряженный повседневный труд, за верность благо-
родной и необходимой для общества профессии! В 
этот праздничный день от всей души желаем Вам 
и Вашим семьям крепкого здоровья, долголетия, 
стабильности, семейного благополучия и большого 
человеческого счастья!

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

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА

В рамках реализации В рамках реализации 
муниципальной программы муниципальной программы 
«Капитальный ремонт и «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных ремонт автомобильных 
дорог общего пользования дорог общего пользования 
местного значения на местного значения на 
территории муниципального территории муниципального 
образования «Железногорск-образования «Железногорск-
Илимское городское Илимское городское 
поселение» в 2014-2022 годах» поселение» в 2014-2022 годах» 
ООО «ЗБСМ-162» продолжает ООО «ЗБСМ-162» продолжает 
капитальный ремонт главной капитальный ремонт главной 
дороги города Железногорска-дороги города Железногорска-
Илимского.Илимского.

В настоящее время в грани-В настоящее время в грани-
цах дороги по ул. Строителей и цах дороги по ул. Строителей и 
ул. Янгеля проводятся работы по ул. Янгеля проводятся работы по 
демонтажу дорожного покрытия, демонтажу дорожного покрытия, 
тротуарных дорожек и устройству тротуарных дорожек и устройству 

новых бордюров. На ул. Ради-новых бордюров. На ул. Ради-
щева в районе многоквартирного щева в районе многоквартирного 
дома по адресу: 7 квартал, д. 6 дома по адресу: 7 квартал, д. 6 
проводятся работы по устройству проводятся работы по устройству 
водопропускной трубы. Начаты водопропускной трубы. Начаты 
работы по устройству дренажной работы по устройству дренажной 
системы.системы.

В соответствии с разработан-В соответствии с разработан-
ным и прошедшим государствен-ным и прошедшим государствен-
ную экспертизу проектом будет ную экспертизу проектом будет 
произведена замена асфальто-произведена замена асфальто-
вого покрытия дороги, обустро-вого покрытия дороги, обустро-
ены тротуары, ограждения, во-ены тротуары, ограждения, во-
доотводные канавы, обновятся доотводные канавы, обновятся 
автобусные остановки, появится автобусные остановки, появится 
дополнительное озеленение и дополнительное озеленение и 
освещение. Все работы проходят освещение. Все работы проходят 
обязательный строительный кон-обязательный строительный кон-
троль с привлечением специали-троль с привлечением специали-
зированной организации.зированной организации.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

Капитальный Капитальный 
ремонт ремонт 
главной главной 
дороги:дороги:  
информация за июнь 2020 годаинформация за июнь 2020 года



Âåñòíèê2 №22 (510) от 02.07.2020

Окончание на стр. 3

НОВОСТИ ГОРОДА
В рамках реализации В рамках реализации 
муниципальной программы муниципальной программы 
«Развитие физической культуры «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-образовании «Железногорск-
Илимское городское поселение» Илимское городское поселение» 
на 2015-2024 годы» ООО на 2015-2024 годы» ООО 
«ПРОФСТРОЙ» осуществляет «ПРОФСТРОЙ» осуществляет 
капитальный ремонт капитальный ремонт 
плавательного бассейна плавательного бассейна 
«Дельфин».«Дельфин».

В настоящее время работы произве-В настоящее время работы произве-
дена замена окон и витражей на всех дена замена окон и витражей на всех 
этажах здания бассейна, закончены ра-этажах здания бассейна, закончены ра-
боты по устройству стяжки и оштукату-боты по устройству стяжки и оштукату-
ривания большой чаши, завершены ра-ривания большой чаши, завершены ра-
боты по окраске и отделке стен, полов боты по окраске и отделке стен, полов 
и потолков помещения малой чаши, и потолков помещения малой чаши, 
завершаются работы по облицовке завершаются работы по облицовке 
стен помещений сан. узлов, душевых стен помещений сан. узлов, душевых 
и раздевалок. В помещении спортзала и раздевалок. В помещении спортзала 
завершены работы по замене деревян-завершены работы по замене деревян-
ного пола. Работы по устройству плитки ного пола. Работы по устройству плитки 
большой чаши (стены и пол) продолжа-большой чаши (стены и пол) продолжа-

ются. ются. 
Все работы проходят обязательный Все работы проходят обязательный 

строительный контроль с привлечени-строительный контроль с привлечени-
ем специализированной организации. ем специализированной организации. 

Завершение капитального ремонта Завершение капитального ремонта 
планируется осенью 2020 года.планируется осенью 2020 года.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

Капитальный ремонт Капитальный ремонт 
бассейна «Дельфин»:бассейна «Дельфин»:  
информация за июнь 2020 годаинформация за июнь 2020 года

В целях реализации муниципальной адресной програм-
мы «Переселение граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», из аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым до 01.01.2017 года, в 2019-2025 годах», 
утвержденной постановлением администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» № 286 от 30.04.2019 г., учитывая сведения, по-
лученные от агентств недвижимости города Железногор-
ска-Илимского, администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Пункт 1 постановления администрации муниципально-

го образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» № 209 от 20.04.2020 г. «Об утверждении стоимости 1 
квадратного метра жилого помещения на территории г. Же-
лезногорска-Илимского» изложить в следующей редакции:

«Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения на вторичном рынке, 
уровень износа которого не превышает 40%  на территории 
города Железногорска-Илимского на 2020 год, подлежащий 
применению для расчета стоимости жилого помещения, при-
обретаемого в целях реализации муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 01.01.2017 года, в 2019-2025 
годах», в размере 28307 рублей, согласно расчету, указанно-
му в приложении № 1».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного 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 
№ 209 от 20.04.2020 г. «Об утверждении 
стоимости 1 квадратного метра жилого 

помещения на территории 
г. Железногорска-Илимского

от 18.06.2020 г.                                                    № 292
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В связи с выявлением 1/2 доли выморочного жилого помещения, рас-В связи с выявлением 1/2 доли выморочного жилого помещения, рас-
положенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 7, дом положенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 
8, квартира 28, администрация муниципального образования «Железно-8, квартира 28, администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» просит граждан, считающих себя горск-Илимское городское поселение» просит граждан, считающих себя 
собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него 
права обращаться в течение 30 дней с момента опубликования данного права обращаться в течение 30 дней с момента опубликования данного 
объявления в отдел по управлению муниципальным имуществом адми-объявления в отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» 109 кабинет, по адресу: город Железногорск-Илимский, ское поселение» 109 кабинет, по адресу: город Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20 или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вы-квартал 8, дом 20 или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вы-
зываемого лица указанная квартира перейдет в порядке наследования в зываемого лица указанная квартира перейдет в порядке наследования в 
собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».городское поселение».

В связи с выявлением 1/8 доли выморочного жилого помещения, рас-В связи с выявлением 1/8 доли выморочного жилого помещения, рас-
положенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 6, дом 5а, положенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 6, дом 5а, 
квартира 312, администрация муниципального образования «Железно-квартира 312, администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» просит граждан, считающих себя горск-Илимское городское поселение» просит граждан, считающих себя 
собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него 
права обращаться в течение 30 дней с момента опубликования данного права обращаться в течение 30 дней с момента опубликования данного 

объявления в отдел по управлению муниципальным имуществом адми-объявления в отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» 109 кабинет, по адресу: город Железногорск-Илимский, ское поселение» 109 кабинет, по адресу: город Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20 или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вы-квартал 8, дом 20 или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вы-
зываемого лица указанная квартира перейдет в порядке наследования в зываемого лица указанная квартира перейдет в порядке наследования в 
собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».городское поселение».

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенно-В связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенно-
го по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 5, квартира го по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 5, квартира 
135, администрация муниципального образования «Железногорск-Илим-135, администрация муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» просит граждан, считающих себя собственни-ское городское поселение» просит граждан, считающих себя собственни-
ками указанного жилого помещения, или имеющих на него права обра-ками указанного жилого помещения, или имеющих на него права обра-
щаться в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в щаться в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муни-отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
109 кабинет, по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20 109 кабинет, по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20 
или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого лица ука-или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого лица ука-
занная квартира перейдет в порядке наследования в собственность муни-занная квартира перейдет в порядке наследования в собственность муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Окончание. Начало на стр. 2

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» №292 от «18» июня 2020 г.

Стоимость 1 квадратного метра жилого помещения на 
территории города Железногорска-Илимского  определяется 
как среднеарифметическая величина показателей размера 
средней стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-
лья по формуле:

Н= 
Р1+Р2+Р3

h
Где:
Р1 – размер стоимости 1 квадратного метра общей площа-

ди жилья по данным Агентства недвижимости ООО «Олимп» 
Р2 - размер стоимости 1 квадратного метра общей площа-

ди жилья по данным ООО «Проект-Сибирь»
Р3 - размер стоимости 1 квадратного метра общей пло-

щади жилья по данным Агентства земельно-имущественных 
отношений «Империал»

h – количество данных.
Норматив стоимости 1 квадратного метра жилого поме-

щения на территории города Железногорска-Илимского
Н=(29000+28500+27420):3=28307 (рублей).

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок предоставления сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, пред-
усмотренный Положением о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей и о предоставлении муниципальными 
служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денным  постановлением администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
08.11.2013 г. № 407 до 1 августа 2020 года включительно. 

2. Продлить срок предоставления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, 
предусмотренный Положением о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должности руководителя му-
ниципального учреждения, руководителями муниципальных 
учреждений   сведений  о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного  характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и  несовершеннолетних детей,  утвержденным  
постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 08.11.2013 г. 
№ 411 до 1 августа 2020 года включительно.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 30.03.2020 г.

5. 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 предоставлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный
период с 1 января по 31 декабря 2019 г.

от 23.06.2020 г.                                                    № 294
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В целях решения вопросов местного 
значения, руководствуясь статьей 18 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления на 
территории Российской Федерации», Уста-
вом  муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», 
Положением о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования 
Перечня муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), и порядке и условиях пе-
редачи его во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденным Решением 
Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения от 23 августа 2017 года № 317,  
Дума Железногорск-Илимского городского 
поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Перечень муниципального 
имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», 
предназначенного для  передачи во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(далее – Перечень), утвержденный решени-
ем Думы Железногорск-Илимского городско-
го поселения от 28 апреля 2012 года № 327, 
следующие изменения:

1.1. Исключить из Перечня объект муни-
ципального имущества согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

1.2. Дополнить Перечень объектом иму-
щества согласно Приложению №2 к настоя-
щему решению.

2. Администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. ЗАЙДУЛИН
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»,  
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный решением Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения 
от 28 апреля 2012 года № 327

Принято на 44 заседании                                            № 168
Городской Думы четвертого созыва                           от «18» июня 2020 г.

Приложение №1
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 18.06.2020 г. №168

Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»,  предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Приложение №2
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 18.06.2020 г. №168

Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»,  предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование 
имущества Местоположение имущества Характеристика объекта Примечание

9 Нежилое 
помещение

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-

горск-Илимский, квартал 8, дом 
19, помещение 4 

Нежилое помещение, расположенное на 
третьем этаже пятиэтажного крупнопанельного 
нежилого здания, 1996 года постройки, общей 

площадью 640,1 кв.м.

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права 38 АД 
319984 выдано 20.12.2010г.

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения А.Р. ЗАЙДУЛИН
Глава муниципального образования«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ

№ 
п/п

Наименование 
имущества Местоположение имущества Характеристика объекта Примечание

13 Земельный 
участок

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-
горск-Илимский, 9 квартал, 

район дома 7а (Поликлиника)

Земельный участок (земли населенных пун-
ктов) кадастровый номер: 38:12:010104:2193, 

площадью 1500 кв.м.

Разрешенное использование: 
для строительства админи-

стративного здания (магазин, 
офис)

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения А.Р. ЗАЙДУЛИН
Глава муниципального образования«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ


