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Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации 

муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» могут обра-
титься  в каб. 107  городской администрации, 

еженедельно в пятницу.

ПозДраВленИя

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны 
и труженики тыла! 
Уважаемые железногорцы!
Примите самые тёплые поздравления с ве-

ликим государственным праздником - Днем 
Победы!

В жизни каждого народа есть даты, которые ни-
когда не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло 
с мая 45-го, все мы никогда не забудем, что это 
была Великая Победа справедливости над злом 
и насилием. Всегда будет жить в сердцах россиян 
память о тех, кто отдал свои жизни ради свободы 
родной земли.

В наших сердцах не иссякнут благодарность и 
преклонение перед подвигом ветеранов-фрон-
товиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто 
поднимал разоренную страну из руин и пепла. 
отдадим дань уважения и любви родным и близ-
ким нам людям, с честью прошедшим через во-
енные испытания. Поздравим друг друга с празд-
ником, который всегда с нами, как символ нашей 
национальной гордости и единства!

В этот праздничный и торжественный день от 
всей души желаем Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и долголетия! Пусть небо над нашей 
родиной всегда будет чистым и мирным!

Ю.И. Шестёра,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.П. Русанов, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

ноВоСтИ гороДа

26 апреля в городской админи-
страции состоялось очередное 
заседание штаба по ходу ото-
пительного периода 2016-2017 
годов, под председательством 
исполняющего обязанности Гла-
вы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» Виталия Леони-
довича Перфилова.

По информации руководителя 
рЭС-1 а.а. Константинова, неде-
ля, предшествующая заседанию 
штаба, прошла без аварий на сетях 
электроснабжения города Железно-
горска-Илимского.

Представитель ооо «Иркутская 
энергосбытовая компания» В.И. 
Миненко напомнил руководителям 
городских управляющих компаний 
о необходимости формирования 
графиков промывки тепловых узлов 
многоквартирных домов, в рамках 
подготовки к следующему отопи-
тельному сезону.

По словам представителя ртС 
М.л. Баданина, тепловые сети на-
шего города работают в нормаль-
ном режиме, аварийных участков 
не имеется. В настоящее время, 
точная дата окончания отопитель-
ного периода в городе не опреде-
лена. обычно он завершается после 
установления устойчивых плюсовых 
температур. также, Михаил леони-
дович отметил, что после окончания 
отопительного сезона ртС будет 
проводить гидравлические испыта-
ния.

Представитель нижнеилимского 
обособленного подразделения ооо 
«ИКС» С.М. Вилисов пояснил, что за 

прошедшую неделю аварий в систе-
мах водоснабжения и канализации 
города не было, ведется текущая 
эксплуатация сетей холодного во-
доснабжения.

Директор МУП «ИрЦ» т.П. Сира-
зетдинова в очередной раз напом-
нила представителям управляющих 
организаций о необходимости пога-
сить задолженность за услуги пред-
приятия по регистрационному учету 
граждан.

затем представители отдела 
строительства, архитектуры и го-
родского хозяйства довели до руко-
водителей управляющих компаний 
города информацию об условиях и 
критериях для включения дворовых 
территорий в муниципальную про-
грамму «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский на 
2017 год».

По итогам заседания рабочего 
штаба всем управляющим компа-
ниям города Железногорска-Илим-
ского было рекомендовано навести 
порядок на придомовых территори-
ях в рамках месячника по санитар-
ной очистке и благоустройству, ко-
торый проводится в нашем городе с 
10 апреля по 21 мая текущего года. 
При этом, особое внимание управ-
ляющим компаниям необходимо 
уделить вывозу мусора с обслужи-
ваемых территорий, чтобы наш го-
род после зимы стал чистым, уют-
ным и красивым.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской администрации

Отопительный сезон близится к завершению

ноВоСтИ гороДа

В связи с наступлением весенне-
летнего пожароопасного периода, 
в целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, с 20 
апреля 2017 года по 01 июня 2017 
года на территории нашего города 
введен особый противопожарный ре-
жим.

В рамках особого противопожарного 
режима руководителям городских пред-
приятий и организаций, независимо от 

форм собственности, рекомендуется: 
провести субботники по сбору мусора, 
тары и сухой растительности с органи-
зацией вывоза собранных материалов 
на полигон твердых коммунальных от-
ходов, для уменьшения количества по-
жогов; организовать противопожарную 
пропаганду путем распространения 
наглядной агитации, памяток, проведе-
ния инструктажей на противопожарные 
темы; принять срочные меры по уборке 

свалок горючего мусора на закреплен-
ных территориях; подготовить для воз-
можного использования при тушении 
пожаров имеющуюся пожарную, водо-
возную и землеройную технику; прове-
рить состояние источников наружного 
противопожарного водоснабжения и 
подъездов к ним, а также всех противо-
пожарных формирований, привлекае-
мых для тушения пожаров.

При этом, отдел надзорной дея-

В Железногорске-Илимском введен особый противопожарный режим

Продолжение на стр.2
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ноВоСтИ гороДа

22 апреля 2017 года в спортзале «Горняк» прошла рай-
онная военно-спортивная эстафета, посвященная Дню 
призывника, организацию которой взяли на себя: ад-
министрация Нижнеилимского муниципального района, 
администрация города Железногорска-Илимского и Де-
партамент образования администрации Нижнеилимско-
го муниципального района.

Эстафета проводилась в целях патриотического воспитания 
граждан, массового привлечения населения к занятиям воен-
но-спортивными и прикладными видами спорта, подготовки 
молодежи к службе в рядах российской армии.

на торжественном открытии с приветственным словом к 
участникам эстафеты обратились: заместитель мэра нижне-
илимского муниципального района Виктор Викторович Цвей-
гарт, заместитель главы города Железногорска-Илимского 
Виталий леонидович Перфилов и другие официальные лица, 
которые пожелали спортсменам удачных стартов. 

В эстафете приняли участие 18 команд, представлявших 
школы, предприятия, учреждения, организации города и рай-
она, спортивные клубы и объединения. Команды были разде-
лены по трем возрастным подгруппам: с 12 до 15 лет; с 16 до 
19 лет; от 20 лет и старше. 

В ходе эстафеты команды преодолевали следующие эта-
пы: «общекомандная полоса препятствий», полоса «общево-
йсковая», полоса «Санитары» и «Противопожарная полоса». 
Во время прохождения этих полос участники демонстриро-
вали навыки стрельбы из пневматической винтовки, метали 
мяч, облачались в бронежилеты и боевую одежду пожарных, 
преодолевали бревно, барьер, рукоход, разбирали автомат 
Калашникова на скорость, транспортировали условного ра-
неного и оказывали первую медицинскую помощь условному 
пострадавшему, производили действия с пожарным рукавом 
и огнетушителем.

Все команды-участницы показали себя в военно-спортив-
ной эстафете достойно. Командам, занявшим призовые ме-
ста, были вручены кубки, медали, дипломы соответствующих 
степеней от организаторов эстафеты. Команды-участницы 
были награждены грамотами за активное участие. также был 
вручен приз за оригинальность единой формы одежды коман-
ды.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской администрации

Эстафета к Дню призывника

Продолжение. Начало на стр.1

тельности по Усть-Кутскому и нижне-
илимскому районам будет принимать 
предусмотренные действующим зако-
нодательством меры к руководителям 
предприятий и организаций, а также к 
физическим лицам, не выполняющим 
требования противопожарных норм и 
правил. ПЧ 36 ФгКУ «8 оФПС по Иркут-
ской области» обеспечит готовность 
подчиненных сил и средств для защиты 
населения и территории поселения от 

возможных чрезвычайных ситуаций при-
родного характера.

также, в период особого противопо-
жарного режима, планируется обновить 
защитные противопожарные минера-
лизованные полосы по периметру тер-
риторий города Железногорска-Илим-
ского, граничащих с лесным массивом, 
для предупреждения распространения 
лесных пожаров.

остается надеяться, что все руково-

дители предприятий, организаций и уч-
реждений города с должным вниманием 
отнесутся к введению особого противо-
пожарного режима и примут все меры 
для профилактики возникновения пожа-
ров.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской администрации

С 3 по 21 апреля 2017 года в дет-
ском клубе «Радуга» действовала 
ежегодная выставка детского твор-
чества, организацию которой взяли 
на себя администрация города Же-
лезногорска-Илимского и детский 
клуб «Радуга». 

Свои работы для экспозиции подгото-
вили творческие объединения МКУ До 
«ЦртДиЮ имени г.И. замаратского», а 
также представители кружков и факуль-
тативов на базе школ и детских садов го-
рода Железногорска-Илимского и ниж-
неилимского района. Всего на выставке 

было представлено 422 творческих ра-
боты. за время работы выставку посети-
ло более 960 железногорцев.

Для создания экспонатов выставки 
ребята и их наставники использовали 
различные материалы: бумагу, ткань, 
шерсть, глину. разнообразны и техники 
выполнения работ: модульное оригами, 
квиллинг, плетение, бисероплетение, 
вышивка, шитье, мягкая игрушка и мно-
гие другие.

оценив все представленные на вы-
ставку экспонаты, конкурсная комиссия 
подвела итоги, и 21 апреля состоялась 

торжественная церемония награжде-
ния. Все победители и призеры выставки 
детского творчества получили грамоты, 
благодарности и призы от администра-
ции Железногорск-Илимского городско-
го поселения. остается надеяться, что в 
следующем году участников выставки 
детского творчества станет больше.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской администрации

Завершилась выставка детского творчества

Уважаемые жители г. Железногорска-Илимского! 
Приближается время весеннего паводка. лед на реках ста-

новится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а 
снизу подтачивается течением. очень опасно по нему ходить: 
в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться 
над головой.

Помните:
• на весеннем льду легко провалиться;

• Быстрее всего процесс распада льда происходит у бере-
гов;

• Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в 
рыхлую массу;

• если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке 
или озере, не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите 
на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.

• Будьте осторожны!
• не подвергайте свою жизнь опасности!

Памятка о мерах безопасности на тонком льду и в период весеннего паводка

Ваша БезоПаСноСть

Продолжение на стр.3
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В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ:

• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от 

берегов;
• измерять глубину реки или любого водоема;

• ходить по льдинам и кататься на них.
не выходите на лед во время весеннего паводка! Будьте вни-

мательны и осторожны! лед весной опасен!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Продолжение. Начало на стр.2

Только тот, кто остался без крова, 
потерял нажитое годами имущество, 
почувствовал боль потери, бедность 
и неуверенность в завтрашнем дне, 
может осознать, что пожарная без-
опасность в быту - не пустая трата 
времени.

Каждый член семьи может чувствовать 
себя безопасно только тогда, когда хо-
рошо знает основы пожарной безопас-
ности в быту и правила поведения во 
время пожара. Впрочем, можно снизить 
вероятность пожара в доме почти до 
нуля. 

Прежде всего проверьте, безопасен 
ли ваш дом или квартира. Возможно, 
придется изменить некоторые привыч-
ки. Поэтому стоит обратить внимание 
на некоторые оговорки. ежегодно почти 
70 % погибших на пожарах попрощались 
с жизнью из-за неосторожного обра-
щения с огнем. на пожарах, вызванных 
курением, ежегодно погибают до 2500 
человек. опасно курить в кресле, на ди-

ване, в постели перед сном, особенно в 
состоянии опьянения. оставленные си-
гареты, которые тлеют, - прямой путь к 
пожару. 

Перед тем, как выбросить окурок в 
мусорное ведро или освободить пепель-
ницу, нужно залить их водой. Пламя го-
рящей свечи - также распространенная 
причина пожара. Поэтому перед вы-
ходом из помещения следует его поту-
шить. ни в коем случае не следует остав-
лять детей наедине с зажженной свечой. 

не разводите костер в лесу, рядом с 
домами. Сжигать мусор можно только в 
специальном месте. остатки очага не-
обходимо залить водой или засыпать 
песком или землей. Спички и зажигалки 
- не игрушки! не храните их на видном 
месте. Воспитывайте у детей осторож-
ность в обращении с огнем! не остав-
ляйте без присмотра кухонные плиты, 
тостеры, печи при приготовлении пищи! 
не пользуйтесь неисправными элек-
трическими приборами, с поврежден-

ными электропроводами, с плохими 
контактными соединениями, без предо-
хранителей в электрических сетях. не 
оставляйте без присмотра электрона-
гревательные и другие бытовые прибо-
ры! 

Электронагревательные приборы, ка-
мины и т.д. должны быть установлены 
на расстоянии не менее чем за метр от 
мебели, других горючих веществ и мате-
риалов. ежегодно проверяйте противо-
пожарное состояние дома, квартиры. 
Своевременно очищайте дом от горю-
чих веществ и материалов. не загро-
мождайте балконы, лоджии, кладовые, 
сараи, чердаки, гаражи и т.п. оборудуй-
те помещение автономными пожарными 
извещателями.

В.В. САЛЬКОВА, 
инструктор пожарной 

профилактики ОГБУ
 «Пожарно-спасательная служба 

Иркутской области»

Пожарная безопасность в быту

Ваша БезоПаСноСть

Анализ обстановки показывает, что на жилой сектор 
приходится более половины произошедших пожаров. 
Будьте осторожны!

Большая часть пожаров происходит по вине людей. Ос-
новные причины это:

-  неосторожное обращение с огнем, в основном при куре-
нии;

-  нарушение эксплуатации печного отопления;
-  нарушение правил монтажа и эксплуатации электрообо-

рудования
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!
Чаще всего гибель людей является следствием алкогольно-

го опьянения виновников пожара.

Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить 
тяжесть его последствий:

1. Следить за состоянием электропроводки и электроприбо-
ров

- не допускайте перегрузок электросети, включая электро-
приборы большой мощности или подключения к одной розет-
ке несколько электроприборов;

- не используйте самодельные (кустарные) электроприборы 
(обогреватели);

- не допускайте скрутки электропроводов;
- не допускайте эксплуатацию электропроводов (кабеля) с 

поврежденной изоляцией;
- не закрывайте электропроводку обоями, коврами и т.д.;
- не пользуйтесь поврежденными розетками и выключателя-

ми;
- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей 

не реже 1 раза в 3 года (с привлечением электрика)

2. Соблюдать правила эксплуатации отопительных печей
Перед началом отопительного сезона печи должны 

быть проверены и отремонтированы:
- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не 

менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристро-
енных сооружений;

- дымовая труба должна быть оборудована искрогасителем;
- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим 

конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от 
кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 ме-
тра;

- дымоходы и печи очищайте от сажи перед началом, а также 
в течение всего отопительного периода не реже одного раза в 
три месяца;

- печь должна быть оборудована предтопочным листом из 
негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра;

- своевременно восстанавливайте штукатурно-окрасочный 
слой печи и дымовой трубы;

- золу и шлак высыпайте только в отведенное безопасное 
место и проливайте водой.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 

надзор за ними малолетним детям;
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
- размещать топливо и другие горючие материалы на пред-

Памятка населению по предупреждению пожара в жилых помещениях

Продолжение на стр.4
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Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение» 

могут обратиться  в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.

Подавляющее большинство лес-
ных пожаров возникает из-за неосто-
рожного обращения людей с огнем 
или нарушения ими требований по-
жарной безопасности при работе и 
отдыхе в лесу. 

Статистика утверждает, что в 9 случаях 
из 10 виновник лесных пожаров - чело-
век.

В выходные дни количество загораний 
в лесу достигает 40 % от их числа за не-
делю; а в десятикилометровой зоне во-
круг населенных пунктов, наиболее по-
сещаемой населением, возникает до 93 
% всех загораний.

немало пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в лесу не зату-
шенные спички и окурки. также лесные 
пожары могут возникнуть и по другим 
причинам. например, от тлеющего ржа-
вого пыжа, выброшенных из окон поез-
дов не затушенных окурков, от искр из 
выхлопных труб двигателей и т.п.

находясь в лесу, необходимо помнить, 
что вполне реальна опасность возникно-
вения лесного пожара от незначитель-
ного источника огня, особенно в сухое 
теплое ветреное время.

Природными факторами, вследствие 
которых может начаться лесной пожар, 
являются сухие грозы, самовозгорание 
лесного хлама и т. п.

При обнаружении загорания в лесу 
или вблизи от него лесной подстилки, 
опада, ветоши, порубочных останков, 
главная задача - не дать пожару набрать 
силу и распространиться. Для этого сле-
дует потушить огонь, тщательно осмо-
треть место горения и убедиться, что не 
осталось очагов горения. В тех случаях, 
когда самостоятельно огонь потушить 

не удается, необходимо сообщить о по-
жаре в органы лесной охраны, в местные 
органы власти или милицию.

При тушении загораний в лесу самым 
распространенным способом является 
захлестывание огня на кромке пожара. 
Для захлестывания используются зеле-
ные ветви. Эффективно забрасывание 
кромки пожара грунтом, охлаждающим 
горящие материалы и лишающим их до-
ступа воздуха.

В связи с тем, что большинство лесных 
пожаров возникает от не затушенных 
костров, лучше не разжигать их в сухую 
теплую и ветреную погоду. но, если, все 
же, возникает необходимость, требует-
ся соблюдать простые правила.

разжигать костры следует на специ-
ально отведенных для этого местах. 
если такового места нет, то его можно 
подготовить на песчаных и галечных ко-
сах по берегам рек и озер, на лесных до-
рогах, в карьерах, на старых кострищах, 
на лужайках и полянах, покрытых зеле-
ной травой.

необходимо вокруг костра, на полосе 
шириной не менее 0,5 метра, убрать все, 
что может гореть и послужить причиной 
распространения огня. Желательно, 
чтобы вблизи костра была вода, а так-
же ветки для захлестывания пламени на 
случай распространения горения.

не следует разжигать костер вблизи 
деревьев, так как от этого они погибают, 
ослабевают, снижают прирост, заселя-
ются насекомыми - вредителями.

Старайтесь не разжигать костры под 
кронами елей, пихт, кедров, обычно име-
ющих опущенные кроны, а также в хвой-
ных молодняках, так как хвоя - отличный 
горючий материал.

Избегайте раскладывать костры вбли-
зи дуплистых деревьев - они опасны в 
пожарном отношении.

недопустимо разжигать костры на 
старых вырубках, участках поврежден-
ного леса, то есть, на площадях с боль-
шим количеством сухих горючих мате-
риалов. В этих случаях даже небольшой 
искры достаточно, чтобы поблизости 
костра возник тлеющий, незаметный ис-
точник загорания.

горение древесины на открытых участ-
ках всегда очень сильное. В сухую погоду 
и при ветре горящие сучья, листья, угли 
переносятся на десятки метров.

При посещении леса следует отка-
заться от курения. но если закурил, не-
обходимо знать, что это опасно, осо-
бенно в хвойных насаждениях, где мало 
зеленой травы и днем сильно подсыхает 
прошлогодняя хвоя, лишайники, трава, 
мелкие веточки.

Поэтому лучше курить в специально 
отведенных местах или участках, при-
годных для разведения костров и куре-
ния. Курить в лесу на ходу не следует, так 
как всегда существует опасность маши-
нального отбрасывания в сторону горя-
щей спички или окурка, и как результат 
этого - пожар, о котором его виновник 
может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, со-
знательное поведение и строгое со-
блюдение несложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией защи-
щенности лесов от пожаров. Это в инте-
ресах каждого из нас.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

 городской администрации

О профилактике лесных пожаров

Ваша БезоПаСноСть

Продолжение. Начало на стр.3

топочном листе;
- перекаливать печи.
Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара
не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, 

необходимые для спасения.
немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», с сотово-

го телефона 112 или 01.
если вы не можете выйти из дома или квартиры, криками 

«Пожар» привлеките внимание прохожих.
отключить электроэнергию (газ).
если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопас-

ности, попытайтесь самостоятельно его потушить. тлеющий 
матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на 
сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. не   тушите 
электроприборы водой, не отключив их от сети.

если пламя не удалось погасить моментально, сразу покинь-
те помещение и помогите выйти другим. закройте дверь, но 

не на замок. Предупредите о пожаре соседей.
если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в 

коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и при-
кройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идет 
дым. Покиньте помещение через оконный проем, если кварти-
ра на первом этаже.

При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, 
что нельзя открывать окна - приток кислорода сделает пламя 
еще сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо 
смоченной тканью и дышать через нее

Помните!
Соблюдая меры пожарной безопасности, вы сохраните свое 

здоровье и имущество!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации
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Современная жизнь полна опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу здоровью и жизни людей.

 наряду с чрезвычайными ситуациями природного, тех-
ногенного и биолого-социального характера, которые чаще 
всего возникают от случайного стечения обстоятельств, че-
ловечество периодически переживает трагедии, вызываемые 
умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти 
действия, всегда связанные с насилием, получили название 
терроризм. Понятие «терроризм» означает страх, ужас.

любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 
заложником у преступников. При этом они, преступники, могут 
добиваться достижения любых целей. Во всех случаях ваша 
жизнь может стать предметом торга для террористов. захват 
может произойти на транспорте, в учреждении, на улице, в 
квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, рекоменду-
ем придерживаться следующих правил поведения:

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

нападающих к применению оружия и привести к человеческим 
жертвам;

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

• при необходимости выполняйте требования преступников, 
не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и сво-
ей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;

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

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

• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать и предпримут все необходи-
мое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не 
двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-

служб, это опасно;
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов 

дверей и окон. 
Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-

рый может оказаться взрывным устройством: 
если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, 

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

если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, сообщите об этом взрослым или опро-
сите окружающих людей. если хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке водителю, кондуктору.

если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит 
им. если владелец не установлен, немедленно сообщите о на-
ходке в полицию по телефону «02» или в службу спасения «01».

если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, 
больнице или в любом другом учреждении, немедленно сооб-
щите о находке в администрацию.

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

ной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-

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

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий 
с находками или подозрительными предметами, кото-
рые могут оказаться взрывными устройствами. Это мо-
жет привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Ваша БезоПаСноСть

Памятка по антитеррору

неоБхоДИМо знать

Федеральным законом от 23 июня 
2016 года № 190-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации 
в связи с расширением применения 
института присяжных заседателей» 
с 1 июня 2018 года вводится новая 
форма уголовного судопроизводства 
в районных судах.

В соответствии со ст. 2 Федераль-
ного закона от 20.08.2004 года № 113-
Фз «о присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в 
российской Федерации» граждане рос-
сийской Федерации имеют право уча-
ствовать в осуществлении правосудия 
в качестве присяжных заседателей при 
рассмотрении судами первой инстанции 
подсудных им уголовных дел с участием 
присяжных заседателей. ограничение 
данного права устанавливается только 
федеральным законом.

При этом участие в осуществлении 
правосудия в качестве присяжных засе-

дателей граждан, включенных в списки 
кандидатов в присяжные заседатели, 
является их гражданским долгом. од-
нако не каждый может стать присяжным 
заседателем.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федераль-
ного закона от 20.08.2004 года № 113-
Фз «о присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в 
российской Федерации», присяжными 
заседателями и кандидатами в при-
сяжные заседатели не могут быть лица: 
не достигшие к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели возраста 25 лет; имеющие непо-
гашенную или неснятую судимость; при-
знанные судом недееспособными или 
ограниченные судом в дееспособности; 
состоящие на учете в наркологическом 
или психоневрологическом диспансере 
в связи с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств. 

Кроме того, к участию в рассмотрении 

судом конкретного уголовного дела в ка-
честве присяжных заседателей не допу-
скаются также лица: подозреваемые или 
обвиняемые в совершении преступле-
ний; не владеющие языком, на котором 
ведется судопроизводство; имеющие 
физические или психические недостат-
ки, препятствующие полноценному уча-
стию в рассмотрении судом уголовного 
дела.

Согласно ст. 5 упомянутого выше 
Федерального закона установлен сле-
дующий порядок и сроки составления 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели.

Председатель суда не позднее чем за 
три месяца до истечения срока полно-
мочий кандидатов в присяжные засе-
датели, ранее включенных в общий и 
запасной списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, вносит руководителю 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти соответствующего 
субъекта российской Федерации пред-

О присяжных заседателях

Продолжение на стр.6
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ставление о необходимом для работы 
суда числе кандидатов в присяжные за-
седатели.

Высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта россий-
ской Федерации в соответствии со ста-
тьей 4 настоящего Федерального закона 
устанавливает порядок и сроки состав-
ления списков кандидатов в присяжные 
заседатели и сообщает исполнитель-
но-распорядительным органам муни-
ципальных образований число граждан, 
которое необходимо включить в списки 
кандидатов в присяжные заседатели от 
соответствующих муниципальных обра-
зований. При составлении списков кан-
дидатов в присяжные заседатели число 
указанных граждан может быть превы-
шено не более чем на 10 процентов.

Списки кандидатов в присяжные за-
седатели составляются исполнитель-
но-распорядительными органами му-
ниципальных образований отдельно по 
каждому муниципальному образованию 
субъекта российской Федерации на 
основе персональных данных об изби-
рателях, входящих в информационные 
ресурсы государственной автоматизи-
рованной системы российской Феде-
рации «Выборы», путем случайной вы-
борки установленного числа граждан. 
При этом из числа отобранных граждан 
исключаются лица, которые не могут 
быть присяжными заседателями в соот-
ветствии с частью 2 статьи 3 настоящего 
Федерального закона.

о составлении списков кандида-
тов в присяжные заседатели исполни-
тельно-распорядительный орган му-
ниципального образования извещает 
граждан, проживающих на территории 
соответствующего муниципального об-
разования, а также уведомляет граж-
дан, включенных в списки кандидатов в 
присяжные заседатели, и в течение двух 
недель предоставляет им возможность 
ознакомиться с указанными списками 
и рассматривает поступающие от них 
письменные заявления об исключении 
граждан из списков кандидатов в при-
сяжные заседатели и исправлении в них 
неточных сведений о кандидатах в при-
сяжные заседатели.

Уточненные списки кандидатов в при-
сяжные заседатели, подписанные глава-
ми муниципальных образований, пред-
ставляются в высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта 
российской Федерации.

Высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта рос-
сийской Федерации на основании 
поступивших от исполнительно-распо-

рядительных органов муниципальных 
образований списков кандидатов в при-
сяжные заседатели составляет общий 
список кандидатов в присяжные заседа-
тели субъекта российской Федерации, 
который подписывается руководителем 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта россий-
ской Федерации и скрепляется печатью.

одновременно с составлением обще-
го списка кандидатов в присяжные за-
седатели высший исполнительный ор-
ган государственной власти субъекта 
российской Федерации составляет за-
пасной список кандидатов в присяжные 
заседатели. В него включаются только 
граждане, постоянно проживающие в 
населенном пункте по месту постоянно-
го нахождения соответствующего суда.

запасной список кандидатов в при-
сяжные заседатели подписывается ру-
ководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъек-
та российской Федерации и скрепляет-
ся печатью.

общий и запасной списки кандидатов 
в присяжные заседатели публикуются в 
средствах массовой информации соот-
ветствующего муниципального образо-
вания и содержат только фамилии, име-
на и отчества кандидатов в присяжные 
заседатели.

граждане имеют право обращаться 
в высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта россий-
ской Федерации с письменными заяв-
лениями о необоснованном включении 
в списки кандидатов в присяжные за-
седатели, об исключении их из указан-
ных списков или исправлении неточных 
сведений о кандидатах в присяжные за-
седатели, содержащихся в этих списках.

Высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта россий-
ской Федерации в пятидневный срок 
рассматривает поступившие письмен-
ные заявления и принимает решения, 
которые могут быть обжалованы в суд в 
порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством.

Изменения и дополнения, внесенные 
в общий и запасной списки кандидатов 
в присяжные заседатели, публикуются в 
средствах массовой информации соот-
ветствующего муниципального образо-
вания.

Исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования и 
высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта российской 
Федерации обязаны ежегодно (или в 
более короткие сроки по представлению 
председателя суда) проверять и при не-

обходимости изменять и дополнять в со-
ответствии с положениями настоящей 
статьи списки кандидатов в присяжные 
заседатели, исключая из них граждан, 
утративших право быть присяжными за-
седателями, и включая в них тех, кто был 
отобран дополнительно.

Финансовое обеспечение передан-
ных исполнительно-распорядительным 
органам муниципальных образований 
государственных полномочий по состав-
лению списков кандидатов в присяжные 
заседатели осуществляется из средств 
федерального бюджета в порядке и раз-
мерах, определяемых Правительством 
российской Федерации.

ответственности кандидата в при-
сяжные заседатели за уклонение от 
исполнения своих обязанностей за-
конодательство не предусматривает, 
установлена лишь ответственность за 
неявку присяжного заседателя в суд без 
уважительных причин в соответствии с 
п. 3 ст. 333 УПК рФ. если Вы получили 
письмо о включении в списки кандида-
тов в присяжные заседатели, то обязаны 
исполнить гражданский долг, участвуя в 
отправлении правосудия. заявить само-
отвод граждане могут только при нали-
чии уважительных причин.

Кроме того, хочется обратить внима-
ние на то, что законом предусмотрено 
вознаграждение присяжному заседате-
лю за исполнение этой обязанности - в 
размере половины должностного оклада 
судьи пропорционально числу дней уча-
стия присяжного заседателя в осущест-
влении правосудия, но не менее средне-
го заработка присяжного заседателя по 
месту его основной работы.

Присяжному заседателю возмеща-
ются судом командировочные расходы, 
транспортные расходы на проезд к ме-
сту нахождения суда и обратно в поряд-
ке и размере, установленных законода-
тельством для судей данного суда.

за присяжным заседателем на время 
исполнения им обязанностей по осу-
ществлению правосудия по основному 
месту работы сохраняются гарантии и 
компенсации, предусмотренные тру-
довым законодательством. Увольнение 
присяжного заседателя или его перевод 
на другую работу по инициативе работо-
дателя в этот период не допускаются.

Время исполнения присяжным засе-
дателем обязанностей по осуществле-
нию правосудия учитывается при исчис-
лении всех видов трудового стажа.

Т.А. ПЕТРОВА, 
председатель 

Нижнеилимского районного суда

Вниманию жителей города и района!
     Бесплатные консультации для жителей города и района по вопросам защиты прав потребителей в случае некачественного 
оказания услуг в сферах: бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства. разъяснения порядка возврата нека-
чественных товаров, в том числе технически-сложных. оказание помощи в составлении претензий, исковых заявлений. тел.: 
8-924-614-5301 (в рабочее время).
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В целях создания условий для обеспечения населения ус-
лугами торговли и общественного питания, руководствуясь 
статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 
381-Фз «об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в российской Федерации», статьей 14 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Положением о порядке организации 
ярмарок на территории Иркутской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях 
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской 
области», утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, админи-

страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. организовать праздничную ярмарку в период празднова-

ния 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 
(далее – ярмарка) 09 мая 2017 года, с 10.00 часов до 15.00 ча-
сов.

2. Утвердить порядок организации ярмарки и продажи това-
ров на ней (Приложение № 1).

3. Утвердить схему размещения мест для продажи товаров 
на ярмарке (Приложения № 2-3).

4. осуществлять реализацию товаров только при условии 
получения характеристики объекта мелкорозничной торговли 
в отделе социально-экономического развития администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

5. Данное постановление 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 сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

В.Л. Перфилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации ярмарки
в период празднования 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

от 25.04.2017 г.                                                                                 № 257

ПОРЯДОК
организации ярмарки в период празднования 72-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне и продажи товаров на ней

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

от 25.04.2017 г. № 257

1. Общие положения
1.1. Порядок организации ярмарки в период празднования 

72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне (да-
лее – ярмарка) и продажи товаров на ней разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 
381-Фз «об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в российской Федерации» и Положением о 
порядке организации ярмарок на территории Иркутской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них и требованиях к организации продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных 
на территории Иркутской области», утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 
года № 284-пп.

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

1.3. режим работы ярмарки:
– заезд участников с 8.00 до 10.00 часов;
– время работы с 10.00 до 15.00 часов.
1.4. Участниками ярмарки могут быть юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
установленном законодательством российской Федерации 
порядке, а также граждане (в том числе граждане, ведущие 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства, или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством), которые имеют разрешение на участие в 
ярмарке и (или) непосредственно осуществляют на торговом 
месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг).

1.5. торговые места размещаются в соответствии с утверж-
денной схемой размещения мест для продажи товаров на яр-
марке, свободного прохода покупателей и доступа к местам 
продажи товаров, а также с учетом законодательства россий-

ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, пожарной безопасно-
сти.

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

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих произ-
водство товаров, выполнение работ и оказание услуг, граждан, 
ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное под-
собное хозяйство, или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством.

– размещает информацию о проведении ярмарки в сред-
ствах массовой информации не менее чем за 7 календарных 
дней до даты проведения ярмарки;

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

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

– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их 
регистрацию;

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

– выдает характеристику о предоставлении торгового места 
на ярмарке.

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

зательные требования в области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных 
видов товаров, а также иные, предусмотренные для соответ-
ствующего вида деятельности обязательные требования;

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

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

– имеет в наличии документы, подтверждающие качество 
товара и личную медицинскую книжку установленного образ-
ца;

– устанавливает на торговом месте соответствующие ме-
трологическим правилам и нормам измерительные приборы, 
в случае если продажа на ярмарке осуществляется с исполь-
зованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, 
метров и др.);

– имеет в наличии документы, удостоверяющие личность 
продавца, и документы, подтверждающие ведение граждани-
ном крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсоб-
ного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, 
животноводством (в случае реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия). 
Указанные документы хранятся у участника ярмарки в течение 
всего времени работы ярмарки и предъявляются по первому 
требованию организаторов ярмарки, контролирующих (над-
зорных) органов, покупателей;

– физическое лицо, непосредственно осуществляющее на 
торговом месте деятельность по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на ярмарке, должно иметь личную 
нагрудную карточку с указанием своей фамилии, имени, отче-
ства.

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

– сладкая вата, продукция пчеловодства;
– сувениры, игрушки, воздушные шары;
– цветы.

на ярмарке также осуществляется оказание услуг населе-
нию по использованию развлекательных аттракционов.

2.4. на ярмарке запрещается торговля алкогольной продук-
цией, в том числе пивом.

2.5. Письменное заявление на предоставление торгового 
места на ярмарке подается участником организатору ярмар-
ки по установленной форме (приложение 1 к настоящему По-
рядку) в срок до 05 мая 2017 года.

2.6. Предоставление торгового места на ярмарке осущест-
вляется по устному соглашению между организатором яр-
марки и участником ярмарки, с выдачей характеристики о 
предоставлении торгового места на ярмарке в соответствии 
с приложением 2 к настоящему Порядку.

3. Ответственность и контроль
3.1. нарушение участником ярмарки, непосредственно осу-

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

3.2. Юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели несут ответственность за качество реали-
зуемой продукции, за нарушение правил торговли, иные на-
рушения в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требова-
ний и норм, регламентирующих торговую деятельность, осу-
ществляется контролирующими органами в пределах своей 
компетенции.

И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

В.Л. Перфилов

Приложение 1
к Порядку организации ярмарки в период празднования 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 

и продажи товаров на ней
В отдел социально-экономического развития

администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

от _________________________________________
_________________________________________

з а я В л е н И е
на предоставление торгового места на ярмарке

в период празднования 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне

___________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование предприятия, для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.о.)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации, вид собственности)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес, телефон)

Прошу предоставить торговое место на ярмарке в период празднования 72-й годовщины Победы в Великой отечественной во-
йне
1. Дата и место проведения: 09 мая 2017 года_______________________________________________________________________________
2. Вид мелкорозничной торговли:___________________________________________________________________________________________
3. Количество заявленных мест:_____________________________________________________________________________________________
4. ассортимент реализуемых товаров:_______________________________________________________________________________________
 
Дополнительные условия: __________________________________________________________________________________________________
       
Подпись руководителя _____________________

«______» ______________________2017 г.

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов
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Приложение 2

к Порядку организации ярмарки в период празднования 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 
и продажи товаров на ней

Муниципальное образование
«Железногорск-Илимское городское поселение»

хараКтерИСтИКа
о предоставлении торгового места на ярмарке в период

празднования 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне

номер ___      Дата  «___» ________ 2017 г.
Выдано: ___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование хозяйствующего субъекта, форма собственности)
Юридический адрес:_______________________________________________________________________________________________________
тип объекта:_______________________________________________________________________________________________________________
Место действия разрешения:______________________________________________________________________________________________
заявленный ассортимент: _________________________________________________________________________________________________
режим работы: 9 мая 2017 года, с 10.00 до 15.00 час.
особые условия: соблюдение правил торговли, санитарных норм, закона рФ «о защите прав потребителей».

заместитель главы начальник оСЭр_______________

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» В.Л. Перфилов

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 25.04.2017 г. № 257

Схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке в период празднования 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»  
от 25.04.2017 г. № 257 

 
Схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке в период 

празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
 

 
 
 
И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»       В.Л. Перфилов 

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» В.Л. Перфилов

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 25.04.2017 г. № 257

Схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке в период празднования 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне

Приложение 3 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»  
от 25.04.2017 г. № 257 

 
Схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке в период 

празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
 

 
 
 
И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»       В.Л. Перфилов 

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» В.Л. Перфилов
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В целях осуществления участия заинтересованных лиц в 
процессе принятия решений и реализации проектов благоу-
стройства дворовых территорий и муниципальных территорий 
общего пользования в рамках реализации проекта муници-
пальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 
год», в соответствии с   Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования  «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» от 30 марта 2017 года № 196 «об утверждении Положения 
об общественной комиссии для организации общественного 
обсуждения проекта  муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории города 
Железногорск-Илимский на 2017 год» и создании обществен-
ной комиссии по рассмотрению и оценке предложений граж-
дан, организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на террито-
рии города Железногорск-Илимский на 2017 год» следующие 
изменения:

1.1. В индивидуализированном заголовке:
1.1.1. слова «организации общественного обсуждения про-

екта», заменить словами «обеспечения реализации»;
1.1.2. исключить слова «и создании общественной комиссии 

по рассмотрению и оценке предложений граждан, организа-
ций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории города Желез-
ногорск-Илимский на 2017 год».

1.1. В пункте 1 слова «общественного обсуждения проекта», 
заменить словами «обеспечения реализации».

1.3. В пункте 2 слова «по рассмотрению и оценке предло-
жений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу», заменить словами «для обеспечения реализации 
муниципальной программы».

1.4. В положение об  общественной комиссии для органи-
зации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 
на территории                                                 города Железногорск-
Илимский на 2017 год», утвержденной постановлением ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» от 30 марта 2017 года № 196 
(далее - Положение), внести следующие изменения:

1.4.1 в наименовании слова «организации общественного 
обсуждения проекта  исключить», заменить словами «обеспе-
чения реализации»;

1.4.2. в пункте 1.1. слова «организации общественного об-
суждения проекта», заменить словами «обеспечения реализа-
ции».

1.4.3. пункт 1.4 приложения 1 изложить в следующей редак-
ции: 

«Состав комиссии формируется администрацией города 

Железногорск-Илимский и должен составлять не менее 15 
человек для обеспечения представительства администрации 
города Железногорск-Илимского, депутатов Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения и общественных ор-
ганизаций.».

1.5. Приложение 2 к постановлению администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 30 марта 2017 года № 196 в новой редакции: 

«                                         СОСТАВ 
общественной комиссии для обеспечения реализации 

муниципальной программы  «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Железно-
горск-Илимский на 2017 год».

Председатель:
- найда никита Сергеевич   - заместитель главы – начальник 

социально-экономического отдела администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Заместитель председателя:
- Журавлева елена анатольевна – начальник отдела строи-

тельства, архитектуры и городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

Секретарь комиссии:
- тоскина анна Викторовна – заведующий сектором город-

ского хозяйства в отделе строительства, архитектуры и город-
ского хозяйства администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

  Члены комиссии:
- Биличенко людмила анатольевна – начальник юридиче-

ского отдела администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»;

- алексеева лилия анатольевна – начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»;

- Сапранков андрей Викторович – начальник отдела органи-
зационно-административной работы администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», руководитель исполкома нижнеилимского мест-
ного отделения ВПП «еДИная роССИя»;

- зайдулин александр рафаилович – директор МУП «город-
ское хозяйство», депутат Думы  Железногорск-Илимского го-
родского поселения (по согласованию);

 - алексеев евгений александрович – депутат Думы  Желез-
ногорск-Илимского городского поселения (по согласованию);

 - огородникова татьяна афанасьевна – директор управля-
ющей организации ооо «УК ремстройсервис» (по согласова-
нию);

- алексеева елена Сергеевна – директор управляющей орга-
низации ооо УК «ИлимСервис» (по согласованию);

- Калгина Ксения Владимировна – нрооПДоВор «лучик на-
дежды»  (по согласованию);

-  Брылёв руслан Степанович - член правления нро Иро  оо 
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);

- гордеев Сергей Савельевич – председатель совета ниж-
неилимского отделения Иро «оПора роССИИ» (по согласо-
ванию)

- найда анна андреевна – педагог-организатор гБПоУ 
ПКЖИ, депутат молодежного парламента нижнеилимского 
района при Думе нижнеилимского муниципального района, 
и.о. председателя муниципального отделения ВоД «Волонте-
ры Победы, индивидуальный предприниматель (по согласова-
нию);

- рута Капиталина Семеновна – индивидуальный предпри-
ниматель (по согласованию);

Кравченко Игорь Васильевич - индивидуальный предприни-
матель (по согласованию)

- Ильин андрей Владимирович – руководитель туристиче-
ской секции «траверс», депутат Думы нижнеилимского муни-
ципального района (по согласованию);

 - Межова ольга Петровна  - директор МБУК рДК «горняк» (по 

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 30 марта 2017 года № 196

от 28.04.2017 г.                                                                                 № 265

Продолжение на стр.11
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Продолжение на стр.12

Протокол 
заседания публичных слушаний по рассмотрению вопроса о возможности 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

г. Железногорск-Илимский                                                                                                                                                                    26 апреля 2017 года
Время проведения: 16 часов 30 минут.

 Место проведения: Иркутская область, нижнеилимский 
район, 8 квартал, дом № 20, актовый зал.

Присутствуют:
1. Виниченко В.И. - житель города,
2. Белочуб н.В. - житель города,
3. Седых С.И. - житель города,
4. леонов В.В. - житель города,
5. рахманин И.а. - житель города,
6. гапонова С.И. - житель города,
7. задорожная М.С.- житель города,
8. Бородай Ю.а. - житель города,
9. Журавлева е.а.  - житель города, начальник отдела строи-

тельства, архитектуры и городского хозяйства, член комиссии,
10. гловацкая В.В. - житель города, главный специалист от-

дела строительства, архитектуры и городского хозяйства, се-
кретарь комиссии.

Повестка публичных слушаний: 
Публичные слушания по рассмотрению вопроса о возмож-

ности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

Испрашиваемый земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, ул. Солнечная, район дома №18, находит-
ся в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. 

зона выделена для обеспечения правовых условий форми-
рования структурных жилых образований из индивидуальных 
домов усадебного типа и блокированных домов с приквартир-
ными участками и размещения объектов оказания услуг по-
вседневного уровня. 

Испрашиваемый условно разрешенный вид использования 
испрашиваемого земельного участка: религиозное использо-
вание.

Порядок публичных слушаний определен постановлени-
ем администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 18.04.2017 г. № 247 
о назначении комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний по вопросу «о возможности предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
ул. Солнечная, район дома № 18», «Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», утвержденным решением Думы 
Железногорск-Илимского поселения от 24.08.2010 г. №196, 
«Положением о порядке проведения публичных слушаний по 
вопросам землепользования, застройки и планировки на тер-
ритории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», утвержденным решением Думы 

от 24.12.2008г. № 89, проектом «Внесение изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», утверж-
денным решением  Думы  № 291 от 27.02.2017 г. (далее Проект 
внесения изменений в Пзз).

Публичные слушания проводятся в соответствии с требо-
ваниями: земельного кодекса российской Федерации, гра-
достроительного кодекса российской Федерации, Федераль-
ного закона от 29.12.2004 № 191-Фз «о введении в действие 
градостроительного кодекса российской Федерации».

Докладчик: член комиссии, начальник отдела строительства, 
архитектуры и городского хозяйства администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» - Журавлева е.а.

Секретарь комиссии: главный специалист отдела строи-
тельства, архитектуры и городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» - гловацкая В.В.

Слушали:
Докладчик: огласил повестку дня, представил присутствую-

щих, обозначил регламент публичных слушаний. 
Докладчик: в соответствии с проектом «Внесения измене-

ний в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», рассматриваемый земельный участок, расположенный 
по адресу: Иркутская область, нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, ул. Солнечная, район дома №18, нахо-
дится в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами.

зона выделена для обеспечения правовых условий форми-
рования структурных жилых образований из индивидуальных 
домов усадебного типа и блокированных домов с приквартир-
ными участками и размещения объектов оказания услуг по-
вседневного уровня. 

основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства указанной 
зоны Ж-1:

для ведения личного подсобного хозяйства,
блокированная жилая застройка,
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 
дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
магазины,
ветеринарное обслуживание, 
коммунальное обслуживание,
связь, 
земельные участки (территории) общего пользования. 

Условно-разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства указанной 
зоны Ж-1: 

согласованию);
- Юрьев Юрий Юрьевич – директор МаУ «оздоровительный 

комплекс», секретарь  нижнеилимского местного отделения 
ВПП «еДИная роССИя» (по согласованию)

- Березовский Павел николаевич – активист общественного 
движения «народный фронт «за россию»», депутат Думы ниж-
неилимского муниципального района.».

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

3. 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы – начальника социально-эко-
номического отдела администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» - най-
ду н.С.

И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

В.Л. Перфилов

Продолжение. Начало на стр.10
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Заключение по заседанию публичных слушаний
по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

г. Железногорск-Илимский                                                                                                                                                                     26 апреля 2017 года
Время проведения: 16 часов 30 минут.

 Место проведения: Иркутская область, нижнеилимский 
район, 8 квартал, дом № 20, актовый зал.

  
Испрашиваемый земельный участок расположен по адресу: 

Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, ул. Солнечная, район дома № 18,

Испрашиваемый условно разрешенный вид использования 
земельного участка: религиозное использование.

Выступал докладчик: член комиссии, начальник отдела стро-
ительства, архитектуры и городского хозяйства администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» - Журавлева е.а.

основное высказанное мнение слушателей, жителей горо-
да: 

присутствующие на публичных слушаниях возражений не 

высказали и проголосовали большинством голосов за воз-
можность предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Комиссия, рассмотрев все материалы публичных слушаний, 

учитывая мнения участников слушаний, предлагает предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Иркутская область, нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Солнечная, 
район дома № 18, - религиозное использование.

Председатель комиссии
Заместитель Главы по городскому хозяйству

В.Л. Перфилов 

социальное обслуживание;
спорт;
бытовое обслуживание;
общественное питание;
религиозное использование.
В перечне основных видов разрешенного использования зе-

мельных участков отсутствует испрашиваемый вид разрешен-
ного использования: религиозное использование, но относит-
ся к условно разрешенным видам использования для данной 
территориальной зоны. 

главой 3 «Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами»  Проекта внесения из-
менений в Пзз предусмотрено, что: 

изменение одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом соответствующей 
территориальной зоны при условии соблюдения требований 
технических регламентов;

основные и вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются само-
стоятельно без дополнительных разрешений и согласования;

вопрос о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит обсуждению на публич-
ных слушаниях.

Согласно п. 7.3.2. Проекта внесения изменений в Пзз виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства устанавливаются применительно 
к каждой территориальной зоне.

основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства устанавлива-
ются для каждой территориальной зоны.

Условно разрешенные виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства могут быть 
установлены из видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, не вклю-
чённых в основные виды разрешенного использования. 

Докладчик сообщил, что письменных обращений, жалоб или 
замечаний от жителей города Железногорска-Илимского не 
поступало. 

Докладчик предложил присутствующим выступить по данно-
му вопросу, высказать свою точку зрения, ответил на уточняю-
щие вопросы об испрашиваемом земельном участке. В обсуж-
дении вопроса приняли участие все присутствующие.

Докладчик поставил на голосование вопрос о возможности 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования испрашиваемого земельного участка с учетом 
предложений, высказанных в ходе обсуждения данного про-
екта на публичных слушаниях.

голосовали:
«за» - 8 человек
«Против» - нет.
«Воздержалось» - 2.
на основании голосования публичные слушания по рассмо-

трению вопроса о возможности предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – религиозное использование, расположенного по  
адресу: Иркутская область, нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, ул. Солнечная, район дома № 18, считать 
состоявшимися.

Председатель комиссии
Заместитель Главы по городскому хозяйству

В.Л. Перфилов 

Протокол вела
Главный специалист отдела строительства, 

архитектуры и городского хозяйства администрации 
МО «Железногорск-Илимское городское поселение», 

секретарь комиссии
В.В. Гловацкая


