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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые железногорцы!
Поздравляем юных жителей 

города и их родителей 
с Международным днем 

защиты детей!
Окружить детей вниманием 

и заботой – обязанность каждо-
го взрослого человека. Во мно-
гом от нас  с вами зависит, на-
сколько интересной, спокойной 
и благополучной будет их жизнь, 
смогут ли они проявить свои за-
датки и способности, вырасти 
достойными, талантливыми, 
просвещенными, необходимыми 
обществу людьми.

День защиты детей – это не 
только начало лета, шумных ка-
никул, веселых забав детворы, 
но и напоминание нам, взрос-
лым, о важности соблюдения и 
уважения прав детей – без это-
го немыслимо формирование 
справедливого, гуманного и бла-
гополучного общества.

От всей души поздравляем 
всех железногорцев с этим ра-
достным и теплым праздником. 
Мы должны приложить макси-
мум усилий, чтобы в каждой же-
лезногорской семье дети росли 
в атмосфере любви и радости, 
чтобы мы ни на минуту не забы-
вали, что дети – это наша наде-
жда и опора, что за ними – буду-
щее нашего города и страны. С 
праздником!

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава 

г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
В ходе подготовительных работ В ходе подготовительных работ 
к капитальному ремонту главной к капитальному ремонту главной 
дороги города Железногорска-дороги города Железногорска-
Илимского у жителей возникают Илимского у жителей возникают 
вопросы, на которые мы сегодня вопросы, на которые мы сегодня 
постараемся ответить.постараемся ответить.

Что касается спиливания деревьев, Что касается спиливания деревьев, 
которое вызывает недоумение и даже которое вызывает недоумение и даже 
возмущение у многих железногорцев, то возмущение у многих железногорцев, то 
следует отметить, что сносятся деревья следует отметить, что сносятся деревья 
только в полосе отвода дороги. Делается только в полосе отвода дороги. Делается 
это, так как планируется устройство тро-это, так как планируется устройство тро-
туара по обе стороны проезжей части по туара по обе стороны проезжей части по 
улицам Строителей, Янгеля, Радищева.улицам Строителей, Янгеля, Радищева.

Также, спиливание деревьев связано Также, спиливание деревьев связано 
с необходимостью освободить место для с необходимостью освободить место для 
размещения водоотводных сооружений размещения водоотводных сооружений 
вдоль дороги.вдоль дороги.

Кроме того, снос деревьев осущест-Кроме того, снос деревьев осущест-
вляется в целях обеспечения подъезда вляется в целях обеспечения подъезда 

специализированной техники для произ-специализированной техники для произ-
водства работ по капитальному ремонту водства работ по капитальному ремонту 
главной дороги.главной дороги.

Необходимо подчеркнуть, что после Необходимо подчеркнуть, что после 
окончания основных работ по капиталь-окончания основных работ по капиталь-
ному ремонту главной дороги будет вы-ному ремонту главной дороги будет вы-
полнено благоустройство и посадка зе-полнено благоустройство и посадка зе-
леных насаждений.леных насаждений.

Предупреждая возникающие вопросы Предупреждая возникающие вопросы 
железногорцев, информируем, что на-железногорцев, информируем, что на-
чать ремонт дороги планируется с улицы чать ремонт дороги планируется с улицы 
Радищева, поэтому строительные мате-Радищева, поэтому строительные мате-
риалы (трубы, щебень) будут временно риалы (трубы, щебень) будут временно 
(примерно, в течение двух недель) скла-(примерно, в течение двух недель) скла-
дироваться в районе жилого дома 7-6 со дироваться в районе жилого дома 7-6 со 
стороны искусственного водоёма.стороны искусственного водоёма.

Призываем жителей нашего города Призываем жителей нашего города 
потерпеть временные неудобства ради потерпеть временные неудобства ради 
главной дороги, которая после капиталь-главной дороги, которая после капиталь-
ного ремонта будет отвечать всем совре-ного ремонта будет отвечать всем совре-
менным требованиям.менным требованиям.

Администрация Администрация 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Капитальный ремонт Капитальный ремонт 
главной дороги: главной дороги: 
ответы на вопросыответы на вопросы
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Конституция Российской Конституция Российской 
Федерации, в соответствии с Федерации, в соответствии с 
целями социального государства, целями социального государства, 
каковым является Российская каковым является Российская 
Федерация, предусматривает Федерация, предусматривает 
в статье 40 Конституции РФ, в статье 40 Конституции РФ, 
что каждый имеет право на что каждый имеет право на 
жилище. Никто не может быть жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен права на произвольно лишен права на 
жилище.жилище.

Жилищный кодекс Российской Фе-Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации в части 4 статьи 3 гарантиру-дерации в части 4 статьи 3 гарантиру-
ет, что жилище неприкосновенно, никто ет, что жилище неприкосновенно, никто 
не вправе проникать в жилище без со-не вправе проникать в жилище без со-
гласия проживающих в нем на закон-гласия проживающих в нем на закон-
ных основаниях граждан.ных основаниях граждан.

При этом, статьей 84 ЖК РФ уста-При этом, статьей 84 ЖК РФ уста-
новлено, что выселение может осу-новлено, что выселение может осу-
ществляться в разных формах, в ществляться в разных формах, в 
частности, с предоставлением другого частности, с предоставлением другого 
благоустроенного помещения; с предо-благоустроенного помещения; с предо-
ставлением другого жилья; без предо-ставлением другого жилья; без предо-
ставления такового.ставления такового.

Выселение по своей природе яв-Выселение по своей природе яв-
ляется одной из главных мер, нося-ляется одной из главных мер, нося-
щей принудительный характер госу-щей принудительный характер госу-
дарственно-правового воздействия в дарственно-правового воздействия в 
сфере жилищных правоотношений не-сфере жилищных правоотношений не-
зависимо от того, в каком порядке оно зависимо от того, в каком порядке оно 
проводится и на каких основаниях.проводится и на каких основаниях.

Необходимо отметить, что высе-Необходимо отметить, что высе-
ление граждан должно производиться ление граждан должно производиться 
только в судебном порядке.только в судебном порядке.

В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, 
выселение нанимателя и (или) прожи-выселение нанимателя и (или) прожи-
вающих совместно с ним членов его вающих совместно с ним членов его 

семьи из жилого помещения без предо-семьи из жилого помещения без предо-
ставления другого жилого помещения, ставления другого жилого помещения, 
осуществляется в случае, если нани-осуществляется в случае, если нани-
матель и (или) проживающие совмест-матель и (или) проживающие совмест-
но с ним члены его семьи используют но с ним члены его семьи используют 
жилое помещение не по назначению, жилое помещение не по назначению, 
систематически нарушают права и за-систематически нарушают права и за-
конные интересы соседей или бесхо-конные интересы соседей или бесхо-
зяйственно обращаются с жилым по-зяйственно обращаются с жилым по-
мещением, допуская его разрушение.мещением, допуская его разрушение.

В связи с этим, возникает обосно-В связи с этим, возникает обосно-
ванная необходимость напомнить ванная необходимость напомнить 
гражданам, проживающим на терри-гражданам, проживающим на терри-
тории Железногорск-Илимского го-тории Железногорск-Илимского го-
родского поселения о возможности родского поселения о возможности 
привлечения к ответственности в соот-привлечения к ответственности в соот-
ветствии с Законом Иркутской области ветствии с Законом Иркутской области 
«Об административной ответственно-«Об административной ответственно-
сти за отдельные правонарушения в сти за отдельные правонарушения в 
сфере охраны общественного порядка сфере охраны общественного порядка 
в Иркутской области» от 12.11.2007 г. в Иркутской области» от 12.11.2007 г. 
№ 107-ОЗ.№ 107-ОЗ.

К систематическому нарушению К систематическому нарушению 
прав и законных интересов соседей прав и законных интересов соседей 
нанимателем и (или) членами его се-нанимателем и (или) членами его се-
мьи относятся их неоднократные, по-мьи относятся их неоднократные, по-
стоянно повторяющиеся действия по стоянно повторяющиеся действия по 
пользованию жилым помещением или пользованию жилым помещением или 
домом без соблюдения прав и закон-домом без соблюдения прав и закон-
ных интересов, проживающих в этом ных интересов, проживающих в этом 
жилом помещении или доме граждан, жилом помещении или доме граждан, 
без соблюдения требований пожарной без соблюдения требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиениче-безопасности, санитарно-гигиениче-
ских, экологических и иных требований ских, экологических и иных требований 
законодательства, правил пользования законодательства, правил пользования 
жилыми помещениями (например, про-жилыми помещениями (например, про-
слушивание музыки, использование те-слушивание музыки, использование те-
левизора, игра на музыкальных инстру-левизора, игра на музыкальных инстру-

ментах в ночное время с превышением ментах в ночное время с превышением 
допустимой громкости; производство допустимой громкости; производство 
ремонтных, строительных работ или ремонтных, строительных работ или 
иных действий, повлекших нарушение иных действий, повлекших нарушение 
покоя граждан и тишины; нарушение покоя граждан и тишины; нарушение 
правил содержания домашних живот-правил содержания домашних живот-
ных; совершение в отношении соседей ных; совершение в отношении соседей 
хулиганских действий и т.д.).хулиганских действий и т.д.).

Процедура принудительного высе-Процедура принудительного высе-
ления вследствие неуплаты за жилое ления вследствие неуплаты за жилое 
помещение и коммунальные услуги помещение и коммунальные услуги 
предусмотрена статьей 90 ЖК РФ и предусмотрена статьей 90 ЖК РФ и 
осуществляется только в судебном осуществляется только в судебном 
порядке с предоставлением другого порядке с предоставлением другого 
жилого помещения по договору соци-жилого помещения по договору соци-
ального найма, размер которого соот-ального найма, размер которого соот-
ветствует размеру жилого помещения, ветствует размеру жилого помещения, 
установленному для вселения граждан установленному для вселения граждан 
в общежитие.в общежитие.

Основанием для выселения из жи-Основанием для выселения из жи-
лья, занимаемого по договору социаль-лья, занимаемого по договору социаль-
ного найма, в рассматриваемом случае ного найма, в рассматриваемом случае 
является не внесение платы за жилое является не внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги на-помещение и коммунальные услуги на-
нимателем и проживающим совместно нимателем и проживающим совместно 
с ним членами его семьи в течение бо-с ним членами его семьи в течение бо-
лее шести месяцев без уважительных лее шести месяцев без уважительных 
причин.причин.

Выселение из жилого помещения Выселение из жилого помещения 
является самой крайней мерой, в связи является самой крайней мерой, в связи 
с чем призываем граждан придержи-с чем призываем граждан придержи-
ваться добропорядочных взаимоотно-ваться добропорядочных взаимоотно-
шений с соседями и соблюдать требо-шений с соседями и соблюдать требо-
вания жилищного законодательства.вания жилищного законодательства.

Анна МОРСКАЯ, Анна МОРСКАЯ, 
ведущий специалист юридиче-ведущий специалист юридиче-

ского отдела администрации ского отдела администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

О выселении граждан О выселении граждан 
из жилых помещенийиз жилых помещений
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ
30 марта 2020 года Президентом 30 марта 2020 года Президентом 
Российской Федерации подписан Указ Российской Федерации подписан Указ 
№ 232 «О призыве в апреле-июле 2020 № 232 «О призыве в апреле-июле 2020 
года граждан РФ на военную службу года граждан РФ на военную службу 
и об увольнении с военной службы и об увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную службу граждан, проходящих военную службу 
по призыву».по призыву».

Распространившаяся по стране корона-Распространившаяся по стране корона-
вирусная инфекция внесла коррективы в ра-вирусная инфекция внесла коррективы в ра-
боту и регламент медицинской и призывной боту и регламент медицинской и призывной 
комиссий. На территории Нижнеилимского комиссий. На территории Нижнеилимского 
района комиссии начали работу с 13 мая. района комиссии начали работу с 13 мая. 
Призыв проводится с соблюдением всех тре-Призыв проводится с соблюдением всех тре-
бований Роспотребнадзора по недопущению бований Роспотребнадзора по недопущению 
распространения данной инфекции. распространения данной инфекции. 

В здании военного комиссариата развер-В здании военного комиссариата развер-
нут пункт входного контроля, где граждане нут пункт входного контроля, где граждане 
проходят инструктаж, проводится обработка проходят инструктаж, проводится обработка 
рук дезинфицирующими средствами, изме-рук дезинфицирующими средствами, изме-
ряется температура тела, разъясняются тре-ряется температура тела, разъясняются тре-
бования безопасного прохождения и порядок бования безопасного прохождения и порядок 
прохождения комиссии. Вход в здание воен-прохождения комиссии. Вход в здание воен-
ного комиссариата осуществляется строго ного комиссариата осуществляется строго 

при наличии средств индивидуальной защиты (одноразовая маска, бахилы, перчатки).при наличии средств индивидуальной защиты (одноразовая маска, бахилы, перчатки).
Комиссия укомплектована всеми врачами-специалистами и средним медицинским персоналом на 100 процентов. Пер-Комиссия укомплектована всеми врачами-специалистами и средним медицинским персоналом на 100 процентов. Пер-

вые отправки планируются после 10 июня 2020 года.вые отправки планируются после 10 июня 2020 года.
В целом, юноши с пониманием относятся к корректировке сроков комиссии, и своевременно прибывают в военный ко-В целом, юноши с пониманием относятся к корректировке сроков комиссии, и своевременно прибывают в военный ко-

миссариат.миссариат.
Обращаю внимание на граждан, которые не получили повестки на призыв и не получили СМС-уведомление о явке на Обращаю внимание на граждан, которые не получили повестки на призыв и не получили СМС-уведомление о явке на 

призывную комиссию: Вам необходимо созвониться со специалистом военного комиссариата по телефону 3-02-71 (или призывную комиссию: Вам необходимо созвониться со специалистом военного комиссариата по телефону 3-02-71 (или 
3-16-68) добавочный 102, и уточнить сроки явки.3-16-68) добавочный 102, и уточнить сроки явки.

По всем возникающим вопросам при прохождении медицинской и призывной комиссий можно обратиться к должност-По всем возникающим вопросам при прохождении медицинской и призывной комиссий можно обратиться к должност-
ным лицам по телефонам:ным лицам по телефонам:

- Председатель призывной комиссии Романов Максим Сергеевич, мэр МО «Нижнеилимский район» - 3-06-06;- Председатель призывной комиссии Романов Максим Сергеевич, мэр МО «Нижнеилимский район» - 3-06-06;
- Заместитель председателя призывной комиссии Чапский Олег Анатольевич, военный комиссар – 3-02-70 (3-02-71 (или - Заместитель председателя призывной комиссии Чапский Олег Анатольевич, военный комиссар – 3-02-70 (3-02-71 (или 

3-16-68)).3-16-68)).
Призывная кампания продлится до 15 июля 2020 года, и не один десяток молодых илимчан пополнят ряды вооруженных Призывная кампания продлится до 15 июля 2020 года, и не один десяток молодых илимчан пополнят ряды вооруженных 

сил Российской Федерации. Желаю им удачи и хорошей службы!сил Российской Федерации. Желаю им удачи и хорошей службы!
О.А. ЧАПСКИЙ, военный комиссар Нижнеилимского районаО.А. ЧАПСКИЙ, военный комиссар Нижнеилимского района

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
В лесу недопустимо:В лесу недопустимо:
- пользоваться открытым огнем; - пользоваться открытым огнем; 
- выжигать траву под деревьями, на - выжигать траву под деревьями, на 

лесных полянах, прогалинах, а также лесных полянах, прогалинах, а также 
стерню на полях, в лесу; стерню на полях, в лесу; 

- разводить костры в хвойных мо-- разводить костры в хвойных мо-
лодняках, на торфяниках, лесосеках, лодняках, на торфяниках, лесосеках, 
в местах с сухой травой, под кронами в местах с сухой травой, под кронами 
деревьев, а также на участках повре-деревьев, а также на участках повре-
жденного леса;жденного леса;

- употреблять на охоте пыжи из - употреблять на охоте пыжи из 
легковоспламеняющихся или тлеющих легковоспламеняющихся или тлеющих 
материалов;материалов;

- оставлять промасленный или про-- оставлять промасленный или про-
питанный горючими веществами обти-питанный горючими веществами обти-
рочный материал;рочный материал;

- заправлять горючим баки двигате-- заправлять горючим баки двигате-
лей, использовать неисправные маши-лей, использовать неисправные маши-
ны, курить или пользоваться открытым ны, курить или пользоваться открытым 

огнем вблизи машин, заправляемых огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим;горючим;

- оставлять бутылки или осколки - оставлять бутылки или осколки 
стекла, так как они способны сработать стекла, так как они способны сработать 
как зажигательные линзы.как зажигательные линзы.

Виновные в нарушении этих правил Виновные в нарушении этих правил 
несут дисциплинарную, администра-несут дисциплинарную, администра-
тивную или уголовную ответствен-тивную или уголовную ответствен-
ность.ность.

Действия населения в зоне лес-Действия населения в зоне лес-
ного пожара:ного пожара:

- окунитесь в ближайший водоем - окунитесь в ближайший водоем 
или накройтесь мокрой одеждой;или накройтесь мокрой одеждой;

- для преодоления нехватки кисло-- для преодоления нехватки кисло-
рода дышите через мокрый платок или рода дышите через мокрый платок или 
смоченную одежду, пригнитесь к зем-смоченную одежду, пригнитесь к зем-
ле; ле; 

- определите направление ветра и - определите направление ветра и 
распространение огня;распространение огня;

- выбрав маршрут выхода из леса в - выбрав маршрут выхода из леса в 

безопасное место, выходите только в безопасное место, выходите только в 
наветренную сторону и вдоль фронта наветренную сторону и вдоль фронта 
огня;огня;

- приняв решение о тушении не-- приняв решение о тушении не-
большого пожара, пошлите за помо-большого пожара, пошлите за помо-
щью в населенный пункт;щью в населенный пункт;

- при небольшом пожаре заливайте - при небольшом пожаре заливайте 
огонь водой из ближайшего водоема, огонь водой из ближайшего водоема, 
сметайте пламя 1,5-2 м пучком из ве-сметайте пламя 1,5-2 м пучком из ве-
ток лиственных деревьев, мокрой оде-ток лиственных деревьев, мокрой оде-
ждой, плотной тканью;ждой, плотной тканью;

- небольшой огонь на земле затап-- небольшой огонь на земле затап-
тывайте, не давайте ему перекинуться тывайте, не давайте ему перекинуться 
на деревья, не уходите, пока не убеди-на деревья, не уходите, пока не убеди-
тесь, что огонь потушен.тесь, что огонь потушен.

Телефоны службы спасения: 01, Телефоны службы спасения: 01, 
101, 112 (сотовая связь).101, 112 (сотовая связь).

Н.Г. СН.Г. СОКОЛОВОКОЛОВ, , 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Старт призывной комиссии «Весна – 2020»Старт призывной комиссии «Весна – 2020»

Действия населения при лесном пожареДействия населения при лесном пожаре
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Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении методики определения начального размера платы за пользование

местом размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 19.05.2020 г.                                                                                                                                   № 237

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна опасных неожиданностей, Современная жизнь полна опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу здоровью и жизни людей. которые создают угрозу здоровью и жизни людей. 
Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, 
техногенного и биолого-социального характера, техногенного и биолого-социального характера, 
которые чаще всего возникают от случайного которые чаще всего возникают от случайного 
стечения обстоятельств, человечество стечения обстоятельств, человечество 
периодически переживает трагедии, вызываемые периодически переживает трагедии, вызываемые 
умышленными, целенаправленными действиями умышленными, целенаправленными действиями 
людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, 
получили название терроризм. Понятие «терроризм» получили название терроризм. Понятие «терроризм» 
означает страх, ужас.означает страх, ужас.

Любой человек по стечению обстоятельств может ока-Любой человек по стечению обстоятельств может ока-
заться заложником у преступников. При этом они, преступ-заться заложником у преступников. При этом они, преступ-
ники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех ники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех 
случаях ваша жизнь может стать предметом торга для тер-случаях ваша жизнь может стать предметом торга для тер-
рористов. Захват может произойти на транспорте, в учреж-рористов. Захват может произойти на транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.дении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, рекомен-Если вас взяли в заложники или похитили, рекомен-
дуем придерживаться следующих правил поведения:дуем придерживаться следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь панике;• самое главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать • не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человече-нападающих к применению оружия и привести к человече-
ским жертвам;ским жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смо-• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смо-
трите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;трите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте требования преступни-• при необходимости выполняйте требования преступни-
ков, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих ков, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих 
и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и па-и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и па-
ники;ники;

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

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

• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, • Помните, что получив сообщение о вашем захвате, 
спецслужбы уже начали действовать и предпримут все не-спецслужбы уже начали действовать и предпримут все не-
обходимое для вашего освобождения.обходимое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами операции по ваше-• во время проведения спецслужбами операции по ваше-
му освобождению неукоснительно соблюдайте такие прави-му освобождению неукоснительно соблюдайте такие прави-
ла:ла:

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и • лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и 

не двигайтесь;не двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам • ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам 

спецслужб, это опасно;спецслужб, это опасно;
• если есть возможность, держитесь подальше от прое-• если есть возможность, держитесь подальше от прое-

мов дверей и окон. мов дверей и окон. 
Если вы обнаружили подозрительный предмет, ко-Если вы обнаружили подозрительный предмет, ко-

торый может оказаться взрывным устройством торый может оказаться взрывным устройством 
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажет-Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажет-

ся, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте ся, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте 
этот факт без внимания.этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об-Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об-
щественном транспорте, сообщите об этом взрослым или щественном транспорте, сообщите об этом взрослым или 
опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъ-Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъ-
езде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-езде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен, немедленно сооб-лежит им. Если владелец не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в полицию по телефону «02» или в службу щите о находке в полицию по телефону «02» или в службу 
спасения «01».спасения «01».

Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, 
больнице или в любом другом учреждении, немедленно со-больнице или в любом другом учреждении, немедленно со-
общите о находке в администрацию.общите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-• обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-

ственной группы;ственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевид-• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевид-

цем.цем.
Помните:Помните: внешний вид предмета может скрывать его на- внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных стоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может представлять найденный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность.опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких дей-Не предпринимайте самостоятельно никаких дей-
ствий с находками или подозрительными предметами, ствий с находками или подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными устройствами. Это которые могут оказаться взрывными устройствами. Это 
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам может привести к их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям!и разрушениям!

Н.Г. СН.Г. СОКОЛОВОКОЛОВ, , 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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Окончание на стр. 6

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической об-
становки, санитарного, экологического состояния террито-
рии города, в соответствии с Федеральными Законами № 

52- ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологи-
ческой благополучии населения», № 131-ФЗ от 06 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного са-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении мероприятий по санитарной очистки и благоустройству территории

города «Железногорск-Илимский и общегородского субботника

от 19.05.2020 г.                                                                                                                                  № 242

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 19.05.2020 г. № 237

МЕТОДИКА
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЕСТОМ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-
ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика устанавливает порядок опре-

деления начального размера платы за пользование местом 
размещения нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» или земельных участках, находящихся на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимского 
городского поселения», государственная собственность на 
которые не разграничена.

       1.2. Начальный размер платы за пользование местом 
размещения нестационарного торгового объекта, рассчитан-
ный в соответствии с настоящей Методикой, используется 
как базовый размер платы за пользование местом размеще-
ний нестационарных объектов для проведения торгов.

2. Расчет начального размера платы за пользование 
местом размещения нестационарного торгового объекта

2.1. Начальный размер платы за пользование местом 
размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (НРП) определяется по формуле:

НРП= S*K/12 месяцев*M*Пк, где
S- площадь места размещения нестационарного торгово-

го объекта;
K- средний удельный показатель кадастровой стоимости 

земельного участка в составе земель населенных пунктов на 
территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» по кадастровым кварталам в 
разрезе видов разрешенного использования, устанавливае-
мый нормативным правовым актом Иркутской области;

M- количество месяцев использования места размещения 
нестационарного торгового объекта, на которое производит-
ся расчет НРП;

Пк- коэффициент, учитывающий вид разрешенного ис-
пользования земельного участка. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», администра-
ция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методику определения начального размера 

платы за пользование местом размещения нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» (При-
ложение 1).

2. Установить коэффициент, учитывающий вид разре-
шенного использования земельного участка кадастровой 
стоимости земельного участка, применяемый для расчета 
начального размера платы за пользование местом разме-
щения нестационарного торгового объекта равным 3. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 14.02.2020 г. № 106 «Об утверж-
дении методики определения начального размера платы за 
пользование местом размещения нестационарного торго-
вого объекта на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной поли-
тике и экономическому развития Найда Н.С. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ



Âåñòíèê6 №18 (506) от 28.05.2020

Окончание. Начало на стр. 5

Окончание на стр. 7

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 01 апре-
ля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 апреля 2020 года № 434, пунктом 4 распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 19 марта 
2020 года № 670-р, Указом Губернатора Иркутской области 
от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функ-
ционирования повышенной готовности для территориаль-
ной подсистемы  Иркутской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить условия и сроки освобождения и отсрочки 
уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году за 

пользование имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», в том числе земельных участков, 
а также земельных участков, находящихся на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» государственная собственность на 
которые не разграничена по договорам аренды, заключен-
ным до принятия Указа Губернатора Иркутской области от 
18 марта № 59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы  
Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  (далее 
по тексту- договоры аренды имущества), арендаторами по 
которым являются:

1.1. субъекты малого и среднего предпринимательства, 
включенные в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющие в арендованном 
имуществе виды деятельности, деятельность которых прио-
становлена на территории Иркутской области на основании 
п. 1 Приложения  к указу Губернатора Иркутской области от 
18 марта 2020 года № 59-уг «Организации  и индивидуальные 
предприниматели, деятельность которых приостановлена 
(ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекцией (covid-19)»;

1.2. субъекты малого и среднего предпринимательства, 
включенные в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющие в арендован-
ном имуществе деятельность в соответствии с Перечнем 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 апреля 2020 года № 434;

1.3. субъекты малого и среднего предпринимательства, 
включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Установить, что по договорам аренды имущества, арен-
даторами по которым являются лица, указанные в подпункте 
1.1 пункта 1 настоящего постановления:

2.1. за период с 5 апреля 2020 года до отмены приоста-
новления деятельности в соответствии с п. 5  Указа Губерна-
тора Иркутской области  от 24.04.2020 года № 59-уг аренда-
тор освобождается от уплаты арендной платы;

2.2. с даты, следующей после даты отмены приоста-
новления деятельности в соответствии с п. 5  Указа Губер-
натора Иркутской области  от 24.04.2020 года № 59-уг до 
1 октября 2020 года арендатору предоставляется отсрочка 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об освобождении и предоставлении 

отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды имущества 

муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 

поселение»

от 21.05.2020 г.                                            № 247

моуправления в Российской Федерации», «Правилами со-
держания и благоустройства территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», утвержденными решением Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения 13 апреля 2016 года № 229, ст. 
10 Устава муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В период с 20 мая по 31 мая 2020 года провести обще-

городской субботник по санитарной очистке и благоустрой-
ства территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

2.Руководителям организаций, предприятий и учреждений 
всех форм собственности организовать и провести меропри-
ятия по санитарной очистке и благоустройству на земельных 

участках с учетом прилегающих территорий рекомендован-
ных или закрепленных в соответствии с «Правилами содер-
жания и благоустройства территории муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденными решением Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения 13 апреля 2016 года № 229.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» и на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»  http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru

4.  Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы по социальные развития – 
Мироненко С.В. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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Окончание. Начало на стр. 6

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества», Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Дума Железно-
горск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке и 
условиях приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 

городское поселение», утвержденное 
решением Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения от 21 ноя-
бря 2019 года № 143, следующие изме-
нения:

1) в абзаце третьем пункта 1.6 сло-
ва «незавершенные строительством 
объекты» заменить словами «объекты 
незавершенного строительства»;

2) в пункте 1.9 слова «расположено 
муниципальное имущество» заменить 
словами «расположены объекты не-
движимости, находящиеся в муници-
пальной собственности»;

3) в абзаце шестом пункта 3.6 слова 
«за исключением предложения победи-
теля продажи (в случае использования 
закрытой формы подачи предложений 

о цене)» и «(в случае использования 
открытой формы подачи предложений 
о цене)» исключить;

4) дополнить пунктом 3.9 следующе-
го содержания:

«3.9. Порядок осуществления кон-
троля за исполнением условий эксплу-
атационных обязательств в соответ-
ствии с пунктом 11 статьи 30.1 Закона 
о приватизации устанавливается пра-
вовым актом представительного органа 
муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселе-
ние».».

2. Администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» опубликовать 
настоящее решение в газете «Вестник 
городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее решение Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселе-
ния вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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 Положение о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», утвержденное решением Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения 

от 21 ноября 2019 года №143

Принято на 41 заседании                                                    № 160
городской Думы четвертого созыва                         от 21.05.2020 г.

по арендной плате, которая подлежит уплате до 31 декабря 
2021 года;

2.3. освобождение от уплаты арендной платы и предо-
ставление отсрочки осуществляется при условии направле-
ния арендатором письменного заявления в адрес арендода-
теля в срок до 1 сентября 2020 года.

3. Установить, что по договорам аренды имущества, арен-
даторами по которым являются лица, указанные в подпункте 
1.2 пункта 1 настоящего постановления:

3.1. за период с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 
года арендатор освобождается от уплаты арендной платы;

3.2. за период с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года 
арендатору предоставляется отсрочка по арендной плате, 
которая подлежит уплате до 31 декабря 2021 года;

3.3. освобождение от уплаты арендной платы и предо-
ставление отсрочки осуществляется при условии направле-
ния арендатором письменного заявления в адрес арендода-
теля в срок до 1 сентября 2020 года.

4. Установить, что по договорам аренды имущества, арен-
даторами по которым являются лица, указанные в подпункте 
1.3 пункта 1 настоящего постановления:

4.1. за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года 
арендатору предоставляется отсрочка по арендной плате, 
которая подлежит уплате до 31 декабря 2021 года. 

4.2. предоставление отсрочки осуществляется при ус-
ловии направления арендатором письменного заявления в 

адрес арендодателя в срок до 1 сентября 2020 года.
5. Штрафы, проценты за пользование чужими денежны-

ми средствами или иные меры ответственности в связи с 
несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения 
арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не 
применяются. 

6. Освобождение от уплаты арендной платы и предостав-
ление отсрочки по договорам аренды имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, оформляются допол-
нительными соглашениями к договору аренды имущества. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в срок 
до 31 декабря 2020 года. Условия освобождения от уплаты 
и предоставления отсрочки, предусмотренные настоящим 
постановлением, применяются независимо от даты заклю-
чения такого соглашения. 

7. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной поли-
тике и экономическому развитию Найду Никиту Сергеевича. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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В целях повышения эффективности 
реализации молодёжной политики, со-
действия развитию социально – эконо-
мической и политической активности в 
молодёжной среде, подготовки и про-
движения активных молодых людей 
к политической и общественной дея-
тельности, Дума Железногорск-Илим-
ского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Избрать депутатами моло-
дёжного парламента Нижнеилимского 
района из числа молодёжи муници-
пального образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение»:

а) Медведева Дмитрия Максимови-

ча;
б) Осадчего Александра Геннадье-

вича;
в) Огородникова Николая Андрееви-

ча;
г) Абитову Дарью Владимировну.

2. Администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» опу-
бликовать настоящее решение в газете 
«Вестник городской Думы и админи-
страции муниципального образования 
«Железногорск – Илимское городское 
поселение» и разместить на официаль-
ном сайте.

3. Настоящее решение вступает 
в силу с даты его официального опу-
бликования.

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
А.Р. ЗАЙДУЛИН

Глава муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

Заслушав ежегодный отчёт 
Главы муниципального обра-
зования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» о 
работе городской  администра-
ции за 2019 год,  в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение», Регламентом 
Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения, Дума Же-
лезногорск-Илимского городско-
го поселения

РЕШИЛА:
1. Отчёт Главы муниципально-

го образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» о 
работе городской администрации 
за 2019 год принять к сведению.

2. Дать неудовлетворительную 
оценку деятельности Главы му-
ниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское 
поселение» по результатам его 
ежегодного отчета.

3. Настоящее решение подле-
жит опубликованию в газете «Вест-
ник городской Думы и администра-
ции муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и размещению на 
официальном сайте администра-
ции муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
А.Р. ЗАЙДУЛИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об избрании в депутаты молодёжного парламента

Нижнеилимского района
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