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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и 
ветераны железной дороги! 

Поздравляем вас с 
профессиональным праздником - 
Днем железнодорожника в России! 

День железнодорожника - один из самых 
первых профессиональных праздников в 
России, он был учрежден еще в 1896 году. 
Со временем важность вашей профессии 
только растет - как для экономики, так и для 
общества и государства в целом. 

Услугами железных дорог пользуются 
пассажиры, для которых этот вид транспор-
та остается самым доступным. Машиностро-
ение, энергетика, стройиндустрия, сельское 
хозяйство, торговля - ни одна отрасль не 
может развиваться без надежной работы 
железнодорожников. 

Сегодня железные дороги - это сложней-
ший, интегрированный во все отрасли эко-
номики нашего региона комплекс. 

Поздравляем всех, кто связал свою судь-
бу с железной дорогой, с праздником! Жела-
ем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия!

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

А.П. РУСАНОВ, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
19 августа 2017 года на 19 августа 2017 года на 
территории Торгового территории Торгового 
комплекса «Аврора» комплекса «Аврора» 
состоится уже ставший состоится уже ставший 
традиционным «Праздник традиционным «Праздник 
урожая – 2017». Конкурса урожая – 2017». Конкурса 
будет проводиться отделом будет проводиться отделом 
социально-экономического социально-экономического 
развития администрации развития администрации 
муниципального образования муниципального образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и городское поселение» и 
городским клубом садоводов-городским клубом садоводов-
огородников «Благовест».огородников «Благовест».

Конкурс проводится в целях Конкурс проводится в целях 
распространения передового опы-распространения передового опы-
та лучших сельскохозяйственных та лучших сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, садово-товаропроизводителей, садово-
дов-любителей, крестьянских дов-любителей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных (фермерских) хозяйств, личных 
подсобных хозяйств города Желез-подсобных хозяйств города Желез-
ногорска-Илимского по выращива-ногорска-Илимского по выращива-
нию сельскохозяйственной продук-нию сельскохозяйственной продук-
ции, плодово-ягодных, овощных, ции, плодово-ягодных, овощных, 
цветочных культур, а также наибо-цветочных культур, а также наибо-
лее полного удовлетворения спро-лее полного удовлетворения спро-
са населения в данной продукции. са населения в данной продукции. 
Участниками конкурса смогут стать Участниками конкурса смогут стать 
сельскохозяйственные товаропро-сельскохозяйственные товаропро-
изводители, садоводы-любители, изводители, садоводы-любители, 
крестьянские (фермерские) хозяй-крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства ства, личные подсобные хозяйства 
города Железногорска-Илимского. города Железногорска-Илимского. 

Конкурс будет организован во Конкурс будет организован во 
время выставки-распродажи сель-время выставки-распродажи сель-
скохозяйственной продукции, пло-скохозяйственной продукции, пло-
дово-ягодных культур и цветов. дово-ягодных культур и цветов. 
Открытие выставки-распродажи Открытие выставки-распродажи 
состоится в 10 часов 19 августа состоится в 10 часов 19 августа 
2017 года на территории ТК «Авро-2017 года на территории ТК «Авро-
ра» города Железногорска-Илим-ра» города Железногорска-Илим-
ского.ского.

Для участия в конкурсе не-Для участия в конкурсе не-
обходимо не позднее 18 августа обходимо не позднее 18 августа 
2017 года предоставить в отдел 2017 года предоставить в отдел 

социально-экономического разви-социально-экономического разви-
тия заявку на участие в конкурсе тия заявку на участие в конкурсе 
в произвольном виде с указанием в произвольном виде с указанием 
наименования участника конкурса, наименования участника конкурса, 
заявленного ассортимента сель-заявленного ассортимента сель-
скохозяйственной продукции. скохозяйственной продукции. 

При проведении конкурса крите-При проведении конкурса крите-
риями для выявления победителей риями для выявления победителей 
являются: оригинальность оформ-являются: оригинальность оформ-
ление выставочных мест, отдель-ление выставочных мест, отдель-
ных композиций; представление ных композиций; представление 
заявленной сельскохозяйственной заявленной сельскохозяйственной 
продукции в лотках не менее 1 кг продукции в лотках не менее 1 кг 
каждого вида в номинациях; соот-каждого вида в номинациях; соот-
ветствие заявленной сельскохо-ветствие заявленной сельскохо-
зяйственной продукции выбранной зяйственной продукции выбранной 
номинации; разнообразный ассор-номинации; разнообразный ассор-
тимент, качество выставленной тимент, качество выставленной 
продукции; использование новых продукции; использование новых 
сортов сельскохозяйственных рас-сортов сельскохозяйственных рас-
тений, плодово-ягодных, овощных, тений, плодово-ягодных, овощных, 
цветочных культур.цветочных культур.

Победители конкурса будут Победители конкурса будут 
оцениваться по следующим но-оцениваться по следующим но-
минация: «Королева огороды» минация: «Королева огороды» 
(демонстрации полного набора (демонстрации полного набора 
всех выращиваемых культур); всех выращиваемых культур); 
«Сеньор-помидор»; «Крутой пе-«Сеньор-помидор»; «Крутой пе-
рец»; «Огурчики»; «Картофель – рец»; «Огурчики»; «Картофель – 
второй хлеб»; «Барыня-капуста»; второй хлеб»; «Барыня-капуста»; 
«Корнеплоды»; «Сладкая ягодка»; «Корнеплоды»; «Сладкая ягодка»; 
«Цветочные фантазии»; «Пряные «Цветочные фантазии»; «Пряные 
травы»; «Продукция пчеловод-травы»; «Продукция пчеловод-
ства»; «Домашние заготовки», ства»; «Домашние заготовки», 
«Диковина-2017» (представление «Диковина-2017» (представление 
несвойственной местному климату несвойственной местному климату 
сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственной продукции, 
выращенной на садовом (фермер-выращенной на садовом (фермер-
ском) участке.ском) участке.

Победителями конкурса при-Победителями конкурса при-
знаются участники, набравшие знаются участники, набравшие 
наибольшее количество голосов наибольшее количество голосов 
членов комиссии. Награждение по-членов комиссии. Награждение по-
бедителей пройдет в торжествен-бедителей пройдет в торжествен-
ной обстановке.ной обстановке.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

городской администрациигородской администрации

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Желающие 
бесплатно получать 

«Вестник городской 
Думы и администрации 
муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское 

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

Большой Большой 
урожай достоин урожай достоин 

праздникапраздника
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НОВОСТИ ГОРОДА
26 июля в городской 26 июля в городской 
администрации состоялось администрации состоялось 
очередное заседание штаба по очередное заседание штаба по 
подготовке к отопительному подготовке к отопительному 
периоду 2017-2018 годов, под периоду 2017-2018 годов, под 
председательством Главы председательством Главы 
города Железногорска-Илимского города Железногорска-Илимского 
Юрия Ивановича Шестёры.Юрия Ивановича Шестёры.

По информации представителя По информации представителя 
ООО «Иркутская энергосбытовая ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» В.И. Миненко, специали-компания» В.И. Миненко, специали-
сты предприятия приняли с отметкой сты предприятия приняли с отметкой 
о готовности 9 индивидуальных те-о готовности 9 индивидуальных те-
пловых узлов управляющей компании пловых узлов управляющей компании 
«Чистый город», 14 ИТУ – УК «Илим-«Чистый город», 14 ИТУ – УК «Илим-
Сервис», 8 ИТУ – УК «Континент», 27 Сервис», 8 ИТУ – УК «Континент», 27 
ИТУ – УК «Ремстройсервис».ИТУ – УК «Ремстройсервис».

По словам представителя РТС По словам представителя РТС 
А.И. Лесникова, подрядчик вышел на А.И. Лесникова, подрядчик вышел на 
ремонт тепловых сетей в районе 1 и ремонт тепловых сетей в районе 1 и 
4 кварталов города. Городские тепло-4 кварталов города. Городские тепло-

вые сети функционируют в летнем ре-вые сети функционируют в летнем ре-
жиме.жиме.

Представитель Нижнеилимского Представитель Нижнеилимского 
обособленного подразделения ООО обособленного подразделения ООО 
«ИКС» А.В. Зомберг отметил, что «ИКС» А.В. Зомберг отметил, что 
специалисты предприятия заменили специалисты предприятия заменили 
120 метров сетей холодного водо-120 метров сетей холодного водо-
снабжения по улице Ангарской и 20 снабжения по улице Ангарской и 20 
метров – в районе улицы Микрорайон-метров – в районе улицы Микрорайон-
ной, в планах – ремонтные работы в ной, в планах – ремонтные работы в 
районе ЦРТДиЮ и 6А квартала. Было районе ЦРТДиЮ и 6А квартала. Было 
прочищено 145 колодцев канализаци-прочищено 145 колодцев канализаци-
онной системы в районе 1 квартала, онной системы в районе 1 квартала, 
эти работы планируется продолжать эти работы планируется продолжать 
до октября текущего года. до октября текущего года. 

Директор МУП «Городское хозяй-Директор МУП «Городское хозяй-
ство» А.Р. Зайдулин пояснил, что на ство» А.Р. Зайдулин пояснил, что на 
вывозе твердых бытовых отходов с вывозе твердых бытовых отходов с 
территории города заняты 3 мусоро-территории города заняты 3 мусоро-
возные машины, производится очист-возные машины, производится очист-
ка водоотводных лотков, канав. В за-ка водоотводных лотков, канав. В за-
вершающую стадию входит ямочный вершающую стадию входит ямочный 
ремонт дорожного плотна. Произво-ремонт дорожного плотна. Произво-
дится разбор расселенных домов по дится разбор расселенных домов по 

улице Лесной.улице Лесной.
Затем выступили руководители Затем выступили руководители 

городских управляющих компаний, ко-городских управляющих компаний, ко-
торые отчитались о работах по укре-торые отчитались о работах по укре-
плению теплового конкурса жилых до-плению теплового конкурса жилых до-
мов, ремонту кровель, окраске малых мов, ремонту кровель, окраске малых 
форм, скашиванию травы на придо-форм, скашиванию травы на придо-
мовых территориях, подготовке ИТП к мовых территориях, подготовке ИТП к 
предстоящему отопительному сезону.предстоящему отопительному сезону.

По итогам заседания штаба всем По итогам заседания штаба всем 
управляющим компаниям города Же-управляющим компаниям города Же-
лезногорска-Илимского было реко-лезногорска-Илимского было реко-
мендовано принять меры по своев-мендовано принять меры по своев-
ременному внесению данных в ГИС ременному внесению данных в ГИС 
ЖКХ, оперативно устранять надписи ЖКХ, оперативно устранять надписи 
на стенах своих объектов, содержа-на стенах своих объектов, содержа-
щие информацию о продаже нарко-щие информацию о продаже нарко-
тиков, принять возможные меры по тиков, принять возможные меры по 
противодействию терроризму и обе-противодействию терроризму и обе-
спечению пожарной безопасности в спечению пожарной безопасности в 
жилищном фонде.жилищном фонде.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

городской администрациигородской администрации

Готовимся к отопительному сезонуГотовимся к отопительному сезону

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители Уважаемые жители 
города!города!
Соблюдайте правила Соблюдайте правила 
поведения  на воде!  поведения  на воде!  
Будьте бдительны, Будьте бдительны, 
берегите детей,  это берегите детей,  это 
сделает ваш отдых сделает ваш отдых 
безопасным!безопасным!

Уважаемые родители, 
контролируйте купание сво-
их детей, не оставляйте их 
без наблюдения. В городе 
нет оборудованных мест для 
купания. Водоем в 7 кварта-
ле в районе дамбы не пред-
назначен для купания, пом-
ните об этом.

Основными причинами 
гибели людей на воде явля-
ются:

- отсутствие специально 
оборудованных мест для ку-
пания детей, нахождение их 
на водоемах без присмотра 
родителей или старших;

- нахождение на воде или 
отдых у водоемов в состоя-
нии алкогольного опьянения;

- нарушение мер безопас-
ности при рыбной ловле;

- купание в необорудо-
ванных местах без обеспече-
ния мер безопасности.

По статистике, средний 
возраст погибших, до 30 лет. 
В основном это молодые 
люди и дети, причем, каждый 
шестой погибший — ребенок.

Часто несчастные слу-
чаи с детьми происходят в 
присутствии взрослых. В то 
время, пока дети плещутся в 
воде, родители спокойно за-
горают на берегу.  Несчаст-
ные случаи на воде  проис-
ходят с людьми в состоянии 
алкогольного опьянения. В 
таких случаях людей тянет 
на подвиги, они не обращают 
внимания на неумение пла-
вать, на температуру воды. 
В этом случае, каждый не-
сет ответственность за свою 
жизнь сам.

Человек считает себя в 
полной безопасности, если 
умеет плавать, но это не так. 
Купальщика подстерегает 
довольно много опасностей, 
например, мышечная судо-
рога или простой страх, если 
вы заплыли слишком далеко 
и вам кажется, что сил на 
обратный путь не осталось. 
В этом случае вам поможет 
умение отдыхать в воде. Для 
этого необходимо лечь на 
спину, расправив руки и ноги, 
расслабиться и отдохнуть 

2-3 минуты, легкими дви-
жениями помогая себе дер-
жаться на воде. А по поводу 
мышечной судороги, есть 
также несложный способ — 
погрузитесь в воду с головой 
на пару секунд и, распрямив 
сведенную судорогой ногу, с 
силой потяните за большой 
палец ступню на себя.

Отправляясь купаться, 
помните:

- не купайтесь, а тем бо-
лее не ныряйте, в незнако-
мых водоемах;

- не заплывайте за буйки;
- не приближайтесь к су-

дам;
-  не устраивайте на воде 

игр с шуточными «утоплени-
ями»;

-  дети используют наду-
вные матрасы только под 
присмотром взрослых.

Возможна и не такая 
редкая ситуация — на ва-
ших глазах тонет человек. 
Только от вас зависит его 
жизнь! А у вас под рукой 
нет ни спасательного круга, 
ни даже веревки. Начинать 
помощь следует с ободряю-
щих слов. Подплыв к нему, 
нужно поднырнуть под него, 
подхватить его сзади и плыть 
вместе ним к берегу. Если 

тонущий пытается схватить 
вас за шею, руки или ноги, 
нырните. Инстинктивно  уто-
пающий будет стараться 
остаться на поверхности. Не 
стесняйтесь обращаться с 
человеком жестоко — ситуа-
ция это позволяет.

Запомните, если человек 
пробыл под водой менее 6 
минут, его можно спасти:

- доплыв благополучно до 
берега, поверните его на бок, 
прочистите пальцем забитые 
тиной или песком рот и нос;

- положите пострадав-
шего животом себе на коле-
но, голова при этом должна 
свешиваться вниз, и, сильно 
нажав, вытесните воду из же-
лудка и дыхательных путей;

- делайте искусственное 
дыхание и массаж сердца;

- даже если от проводи-
мых вами мероприятий нет 
видимой пользы, продолжай-
те до прибытия бригады вра-
чей. Нельзя упустить шанс 
на спасение человека!

Помните: соблюдение 
правил поведения на водных 
объектах сделают ваш отдых 
по настоящему радостным и 
приятным.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГО и ЧС

О правилах безопасности на водеО правилах безопасности на воде



ПРОБЛЕМА
В последние годы в школах В последние годы в школах 
страны наблюдается резкий страны наблюдается резкий 
рост потребления различных рост потребления различных 
наркотических веществ, наркотических веществ, 
включая самые опаснейшие, включая самые опаснейшие, 
такие, как героин. В связи с этим такие, как героин. В связи с этим 
чрезвычайно актуальной стала чрезвычайно актуальной стала 
антинаркотическая пропаганда.антинаркотическая пропаганда.

Во всем мире отмечается парадок-Во всем мире отмечается парадок-
сальный факт: несмотря на все усилия сальный факт: несмотря на все усилия 
в борьбе с наркотиками, осведомлен-в борьбе с наркотиками, осведомлен-
ность молодежи об истинных послед-ность молодежи об истинных послед-
ствиях их употребления снижается. ствиях их употребления снижается. 
Все большее число молодых людей Все большее число молодых людей 
считают, что использование опреде-считают, что использование опреде-
ленных видов наркотиков не прино-ленных видов наркотиков не прино-
сит особого вреда. На наш взгляд, сит особого вреда. На наш взгляд, 
возникшая ситуация связана, с одной возникшая ситуация связана, с одной 
стороны, с умелым использованием стороны, с умелым использованием 
распространителями наркотиков неос-распространителями наркотиков неос-
ведомленности подростков, а с другой ведомленности подростков, а с другой 
- с активным внедрением в сознание - с активным внедрением в сознание 
молодежи ряда мифов о наркотиках. молодежи ряда мифов о наркотиках. 
Считаем, что любая пропаганда против Считаем, что любая пропаганда против 
наркотиков обязательно должна вклю-наркотиков обязательно должна вклю-
чать разоблачение подобных мифов. чать разоблачение подобных мифов. 
Кроме того, необходимо информиро-Кроме того, необходимо информиро-
вать школьников о природе наркома-вать школьников о природе наркома-
нии, сути этого тяжелейшего заболе-нии, сути этого тяжелейшего заболе-
вания и на доступном для подростков вания и на доступном для подростков 
уровне рассказывать о формировании уровне рассказывать о формировании 
и развитии психической и физической и развитии психической и физической 
зависимости от наркотиков.  зависимости от наркотиков.  

Миф первый. Попробуй - пробуют Миф первый. Попробуй - пробуют 
все. Это неправда: обследования по-все. Это неправда: обследования по-
казывают, что, например, в США мень-казывают, что, например, в США мень-
ше чем один из пяти старшеклассников ше чем один из пяти старшеклассников 
употребляет марихуану. Конечно, и эти употребляет марихуану. Конечно, и эти 
цифры вызывают большую тревогу, но цифры вызывают большую тревогу, но 
ведь более 80% юношей не удалось ведь более 80% юношей не удалось 
склонить к употреблению наркотиков. склонить к употреблению наркотиков. 
Они уже никогда не будут жертвами Они уже никогда не будут жертвами 
наркомании! Чаще всех жертвами лож-наркомании! Чаще всех жертвами лож-
ной аргументации становятся подрост-ной аргументации становятся подрост-
ки невысоких психологических устоев: ки невысоких психологических устоев: 
конфликтные, склонные к мелкому конфликтные, склонные к мелкому 
воровству, лживости, подверженные воровству, лживости, подверженные 
вспышкам гнева, агрессивности. Такие вспышкам гнева, агрессивности. Такие 
личности неспособны к целенаправ-личности неспособны к целенаправ-
ленной деятельности, плохо успевают, ленной деятельности, плохо успевают, 
отстают в психофизиологическом раз-отстают в психофизиологическом раз-
витии. Они же впоследствии становят-витии. Они же впоследствии становят-
ся распространителями наркотиков, ся распространителями наркотиков, 
что неизбежно, поскольку только таким что неизбежно, поскольку только таким 
путем они могут обеспечить себя день-путем они могут обеспечить себя день-
гами на наркотики. гами на наркотики. 

Миф второй. Попробуй - вредных Миф второй. Попробуй - вредных 
последствий не будет. Это ложь. Пре-последствий не будет. Это ложь. Пре-
жде всего, пристрастие к некоторым жде всего, пристрастие к некоторым 
наркотикам может возникнуть и после наркотикам может возникнуть и после 
одного - двух приемов. Кроме того, су-одного - двух приемов. Кроме того, су-
ществуют индивидуальные различия ществуют индивидуальные различия 

в чувствительности организма, даже в чувствительности организма, даже 
возможна гибель при первой же инъ-возможна гибель при первой же инъ-
екции. Большой разброс индивиду-екции. Большой разброс индивиду-
альной чувствительности характерен, альной чувствительности характерен, 
например, для кокаина и его произво-например, для кокаина и его произво-
дных («крэк»), что иногда приводит к дных («крэк»), что иногда приводит к 
летальным исходам из-за сердечной летальным исходам из-за сердечной 
недостаточности. В условиях под-недостаточности. В условиях под-
польного кустарного производства польного кустарного производства 
наркотиков невозможно избавиться от наркотиков невозможно избавиться от 
вредных примесей и точно дозировать вредных примесей и точно дозировать 
вещество. В клинической практике опи-вещество. В клинической практике опи-
сано множество случаев тяжелых от-сано множество случаев тяжелых от-
равлений, вызываемых токсическими равлений, вызываемых токсическими 
примесями в кустарно изготовленных примесями в кустарно изготовленных 
наркотиках. наркотиках. 

Миф третий. Попробуй - если не Миф третий. Попробуй - если не 
понравится, прекратишь прием. Про понравится, прекратишь прием. Про 
физическую зависимость («ломку») физическую зависимость («ломку») 
школьники кое-что слышали. Однако школьники кое-что слышали. Однако 
они убеждены, что ее можно преодо-они убеждены, что ее можно преодо-
леть, например, с помощью врачей. леть, например, с помощью врачей. 
Дескать, особых проблем не будет, по-Дескать, особых проблем не будет, по-
скольку человек, обладающий опреде-скольку человек, обладающий опреде-
ленной волей (а ты, конечно, волевой!), ленной волей (а ты, конечно, волевой!), 
в состоянии немедленно и бесповорот-в состоянии немедленно и бесповорот-
но бросить принимать наркотики. При но бросить принимать наркотики. При 
этом обычно находится свидетель, ко-этом обычно находится свидетель, ко-
торый знаком с тем, кто после периода торый знаком с тем, кто после периода 
серьезного злоупотребления, проявив серьезного злоупотребления, проявив 
волю, прошел через «ломку» и теперь волю, прошел через «ломку» и теперь 
вот уже месяц (два, три) наркотики не вот уже месяц (два, три) наркотики не 
употребляет - никаких последствий. употребляет - никаких последствий. 

Нередко подобная пропаганда Нередко подобная пропаганда 
достигает цели, поскольку, несмо-достигает цели, поскольку, несмо-
тря на кажущуюся осведомленность, тря на кажущуюся осведомленность, 
подростки все-таки не обладают эле-подростки все-таки не обладают эле-
ментарными знаниями о природе и ментарными знаниями о природе и 
характере тяжелейшего заболевания характере тяжелейшего заболевания 
- наркомании. Вот почему необходимо - наркомании. Вот почему необходимо 
разъяснять, что, во-первых, при упо-разъяснять, что, во-первых, при упо-
треблении любого вида наркотика, и треблении любого вида наркотика, и 
«легкого», и «тяжелого», прежде всего, «легкого», и «тяжелого», прежде всего, 
страдает воля. Это заметно уже тогда, страдает воля. Это заметно уже тогда, 
когда другие изменения личности еще когда другие изменения личности еще 
не проявляются. Происходит то, что не проявляются. Происходит то, что 
наркологи называют «энергетическим наркологи называют «энергетическим 
снижением»: ослабляются именно во-снижением»: ослабляются именно во-
левые качества личности, снижается левые качества личности, снижается 
или теряется целеустремленность, или теряется целеустремленность, 
т.е. человек становится неспособен т.е. человек становится неспособен 
к продуктивной деятельности, часто к продуктивной деятельности, часто 
прекращает учиться, бросает рабо-прекращает учиться, бросает рабо-
ту. Во-вторых, ремиссия (особенно ту. Во-вторых, ремиссия (особенно 
при употреблении таких наркотиков, при употреблении таких наркотиков, 
как героин) непродолжительна. Через как героин) непродолжительна. Через 
определенный период (до нескольких определенный период (до нескольких 
месяцев) больной вновь оказывается месяцев) больной вновь оказывается 
охваченным неудержимым стремле-охваченным неудержимым стремле-
нием к приему наркотика, и вновь по-нием к приему наркотика, и вновь по-
вторяется цикл заболевания с более вторяется цикл заболевания с более 
тяжелыми последствиями. Ремиссия тяжелыми последствиями. Ремиссия 
продолжительностью до года отмеча-продолжительностью до года отмеча-
ется только у очень небольшого числа ется только у очень небольшого числа 
больных (около 10%), причем у людей больных (около 10%), причем у людей 

зрелого возраста. Значение здесь име-зрелого возраста. Значение здесь име-
ет наличие семьи и сохранение опре-ет наличие семьи и сохранение опре-
деленного социального положения. деленного социального положения. 
Понятно, что подростки в эту катего-Понятно, что подростки в эту катего-
рию не попадают. рию не попадают. 

Учащиеся должны знать, что в на-Учащиеся должны знать, что в на-
стоящее время медицина не в состо-стоящее время медицина не в состо-
янии оказать эффективную помощь янии оказать эффективную помощь 
наркоманам. В ее арсенале нет ре-наркоманам. В ее арсенале нет ре-
альных средств подавления психи-альных средств подавления психи-
ческой зависимости. Дело в том, что ческой зависимости. Дело в том, что 
мозг «помнит» все. Это, в частности, мозг «помнит» все. Это, в частности, 
иллюстрируется псевдоабстинентным иллюстрируется псевдоабстинентным 
синдромом, когда у наркомана после синдромом, когда у наркомана после 
периода довольно длительного воз-периода довольно длительного воз-
держания (8-10 месяцев) могут снова держания (8-10 месяцев) могут снова 
появиться симптомы даже «ломки». появиться симптомы даже «ломки». 

Миф четвертый. О существовании Миф четвертый. О существовании 
«безвредных» наркотиков. Безвред-«безвредных» наркотиков. Безвред-
ных, легких наркотиков не существует. ных, легких наркотиков не существует. 
Не все наркотики вызывают физиче-Не все наркотики вызывают физиче-
скую зависимость, но все они, даже скую зависимость, но все они, даже 
при незначительном употреблении, при незначительном употреблении, 
пагубно влияют на личность. Уместно пагубно влияют на личность. Уместно 
напомнить, что психическая зависи-напомнить, что психическая зависи-
мость часто развивается даже в слу-мость часто развивается даже в слу-
чае употребления таких «легких» нар-чае употребления таких «легких» нар-
котиков, как марихуана. В США более котиков, как марихуана. В США более 
100 000 человек ежегодно обращаются 100 000 человек ежегодно обращаются 
в клиники, пытаясь излечиться от нар-в клиники, пытаясь излечиться от нар-
котической зависимости - от мариху-котической зависимости - от мариху-
аны. Употребление марихуаны часто аны. Употребление марихуаны часто 
сопровождается ослаблением воле-сопровождается ослаблением воле-
вых качеств личности, потерей моти-вых качеств личности, потерей моти-
ваций: утрачивается интерес к тому, ваций: утрачивается интерес к тому, 
что происходит в жизни, пропадает что происходит в жизни, пропадает 
желание работать, учиться, человека желание работать, учиться, человека 
не волнует, как он выглядит. Распро-не волнует, как он выглядит. Распро-
страненный симптом употребления страненный симптом употребления 
марихуаны - нарушение краткосрочной марихуаны - нарушение краткосрочной 
памяти, внимания, что связано с гибе-памяти, внимания, что связано с гибе-
лью нервных клеток в определенных лью нервных клеток в определенных 
областях мозга. Курение марихуаны областях мозга. Курение марихуаны 
ослабляет иммунную систему, и че-ослабляет иммунную систему, и че-
ловек становится более восприимчив ловек становится более восприимчив 
к инфекциям. Наконец, выявлено, что к инфекциям. Наконец, выявлено, что 
практически все наркоманы, прибегаю-практически все наркоманы, прибегаю-
щие к самым «тяжелым» наркотикам, щие к самым «тяжелым» наркотикам, 
начинали, пробуя именно марихуану. начинали, пробуя именно марихуану. 

Подростки должны знать, что тот Подростки должны знать, что тот 
«добрый» приятель или знакомый, «добрый» приятель или знакомый, 
который будет убеждать попробовать который будет убеждать попробовать 
«травку» просто из любопытства, де-«травку» просто из любопытства, де-
скать, если не понравится, всегда скать, если не понравится, всегда 
можно бросить, как правило, пресле-можно бросить, как правило, пресле-
дует самые корыстные цели, жестоко дует самые корыстные цели, жестоко 
используя неопытного юношу. Школь-используя неопытного юношу. Школь-
нику нужно помнить, что никто из поги-нику нужно помнить, что никто из поги-
бающих наркоманов не собирался про-бающих наркоманов не собирался про-
должать прием наркотиков, все хотели должать прием наркотиков, все хотели 
лишь попробовать, удовлетворить лю-лишь попробовать, удовлетворить лю-
бопытство. Конец, как правило, траги-бопытство. Конец, как правило, траги-
чен: загублена человеческая судьба, чен: загублена человеческая судьба, 
сама жизнь!сама жизнь!

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ
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Как сказать «нет» наркотикамКак сказать «нет» наркотикам
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Подавляющее большинство Подавляющее большинство 
лесных пожаров возникает из-лесных пожаров возникает из-
за неосторожного обращения за неосторожного обращения 
людей с огнем или нарушения ими людей с огнем или нарушения ими 
требований пожарной безопасности требований пожарной безопасности 
при работе и отдыхе в лесу. при работе и отдыхе в лесу. 
Статистика утверждает, что в Статистика утверждает, что в 
9 случаях из 10 виновник лесных 9 случаях из 10 виновник лесных 
пожаров - человек.пожаров - человек.

В выходные дни количество загора-В выходные дни количество загора-
ний в лесу достигает 40 % от их числа ний в лесу достигает 40 % от их числа 
за неделю; а в десятикилометровой зоне за неделю; а в десятикилометровой зоне 
вокруг населенных пунктов, наиболее по-вокруг населенных пунктов, наиболее по-
сещаемой населением, возникает до 93 сещаемой населением, возникает до 93 
% всех загораний.% всех загораний.

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

Находясь в лесу, необходимо пом-Находясь в лесу, необходимо пом-
нить, что вполне реальна опасность нить, что вполне реальна опасность 
возникновения лесного пожара от незна-возникновения лесного пожара от незна-
чительного источника огня, особенно в чительного источника огня, особенно в 
сухое теплое ветреное время.сухое теплое ветреное время.

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

При обнаружении загорания в лесу При обнаружении загорания в лесу 
или вблизи от него лесной подстилки, или вблизи от него лесной подстилки, 
опада, ветоши, порубочных останков, опада, ветоши, порубочных останков, 
главная задача - не дать пожару набрать главная задача - не дать пожару набрать 
силу и распространиться. Для этого сле-силу и распространиться. Для этого сле-
дует потушить огонь, тщательно осмо-дует потушить огонь, тщательно осмо-
треть место горения и убедиться, что не треть место горения и убедиться, что не 
осталось очагов горения. В тех случаях, осталось очагов горения. В тех случаях, 
когда самостоятельно огонь потушить не когда самостоятельно огонь потушить не 
удается, необходимо сообщить о пожаре удается, необходимо сообщить о пожаре 
в органы лесной охраны, в местные орга-в органы лесной охраны, в местные орга-
ны власти или милицию.ны власти или милицию.

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

В связи с тем, что большинство лес-В связи с тем, что большинство лес-
ных пожаров возникает от не затушенных ных пожаров возникает от не затушенных 
костров, лучше не разжигать их в сухую костров, лучше не разжигать их в сухую 
теплую и ветреную погоду. Но, если, все теплую и ветреную погоду. Но, если, все 
же, возникает необходимость, требуется же, возникает необходимость, требуется 
соблюдать простые правила.соблюдать простые правила.

Разжигать костры следует на специ-Разжигать костры следует на специ-
ально отведенных для этого местах. ально отведенных для этого местах. 
Если такового места нет, то его можно Если такового места нет, то его можно 
подготовить на песчаных и галечных ко-подготовить на песчаных и галечных ко-
сах по берегам рек и озер, на лесных до-сах по берегам рек и озер, на лесных до-
рогах, в карьерах, на старых кострищах, рогах, в карьерах, на старых кострищах, 

на лужайках и полянах, покрытых зеле-на лужайках и полянах, покрытых зеле-
ной травой.ной травой.

Необходимо вокруг костра, на полосе Необходимо вокруг костра, на полосе 
шириной не менее 0,5 метра, убрать все, шириной не менее 0,5 метра, убрать все, 
что может гореть и послужить причиной что может гореть и послужить причиной 
распространения огня. Желательно, что-распространения огня. Желательно, что-
бы вблизи костра была вода, а также вет-бы вблизи костра была вода, а также вет-
ки для захлестывания пламени на случай ки для захлестывания пламени на случай 
распространения горения.распространения горения.

Не следует разжигать костер вблизи Не следует разжигать костер вблизи 
деревьев, так как от этого они погибают, деревьев, так как от этого они погибают, 
ослабевают, снижают прирост, заселяют-ослабевают, снижают прирост, заселяют-
ся насекомыми - вредителями.ся насекомыми - вредителями.

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

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

Недопустимо разжигать костры на Недопустимо разжигать костры на 
старых вырубках, участках поврежденно-старых вырубках, участках поврежденно-
го леса, то есть, на площадях с большим го леса, то есть, на площадях с большим 
количеством сухих горючих материалов. количеством сухих горючих материалов. 
В этих случаях даже небольшой искры В этих случаях даже небольшой искры 
достаточно, чтобы поблизости костра достаточно, чтобы поблизости костра 
возник тлеющий, незаметный источник возник тлеющий, незаметный источник 
загорания.загорания.

Горение древесины на открытых Горение древесины на открытых 
участках всегда очень сильное. В сухую участках всегда очень сильное. В сухую 
погоду и при ветре горящие сучья, листья, погоду и при ветре горящие сучья, листья, 
угли переносятся на десятки метров.угли переносятся на десятки метров.

При посещении леса следует отка-При посещении леса следует отка-
заться от курения. Но если закурил, необ-заться от курения. Но если закурил, необ-
ходимо знать, что это опасно, особенно в ходимо знать, что это опасно, особенно в 
хвойных насаждениях, где мало зеленой хвойных насаждениях, где мало зеленой 
травы и днем сильно подсыхает прошло-травы и днем сильно подсыхает прошло-
годняя хвоя, лишайники, трава, мелкие годняя хвоя, лишайники, трава, мелкие 
веточки.веточки.

Поэтому лучше курить в специально Поэтому лучше курить в специально 
отведенных местах или участках, пригод-отведенных местах или участках, пригод-
ных для разведения костров и курения. ных для разведения костров и курения. 
Курить в лесу на ходу не следует, так как Курить в лесу на ходу не следует, так как 
всегда существует опасность машиналь-всегда существует опасность машиналь-
ного отбрасывания в сторону горящей ного отбрасывания в сторону горящей 
спички или окурка, и как результат этого спички или окурка, и как результат этого 
- пожар, о котором его виновник может и - пожар, о котором его виновник может и 
не подозревать.не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, созна-Дисциплинированность в лесу, созна-
тельное поведение и строгое соблюде-тельное поведение и строгое соблюде-
ние несложных правил пожарной безо-ние несложных правил пожарной безо-
пасности будет гарантией защищенности пасности будет гарантией защищенности 
лесов от пожаров. Это в интересах каж-лесов от пожаров. Это в интересах каж-
дого из нас.дого из нас.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧСведущий специалист ГОиЧС
городской администрациигородской администрации

О профилактике лесных пожаровО профилактике лесных пожаров

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
- Знать и соблюдать правила пожар-- Знать и соблюдать правила пожар-

ной безопасности на участках, в домах, ной безопасности на участках, в домах, 
хозяйственных постройках.хозяйственных постройках.

- Обеспечить своевременную очистку - Обеспечить своевременную очистку 
участков от мусора, опавших листьев, су-участков от мусора, опавших листьев, су-
хой травы.хой травы.

- Расположить временные строения - Расположить временные строения 
(вагончики, контейнеры, хоз. постройки) (вагончики, контейнеры, хоз. постройки) 
от других зданий и сооружений на рассто-от других зданий и сооружений на рассто-
янии не менее 15 м.янии не менее 15 м.

- Не допускать разведение костров, - Не допускать разведение костров, 
сжигание отходов на расстоянии ближе 50 сжигание отходов на расстоянии ближе 50 
м от зданий и сооружений.м от зданий и сооружений.

- Не допускать хранение в дачных до-- Не допускать хранение в дачных до-
мах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а так мах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а так 
же хранение баллонов с горючими газами.же хранение баллонов с горючими газами.

- Установить газовые баллоны для - Установить газовые баллоны для 
снабжения газом бытовых газовых при-снабжения газом бытовых газовых при-
боров вне зданий в пристройках, шкафах, боров вне зданий в пристройках, шкафах, 
выполненных из негорючих материалов, выполненных из негорючих материалов, 
установленных у глухого простенка сте-установленных у глухого простенка сте-
ны на расстоянии не ближе 5 м от входа ны на расстоянии не ближе 5 м от входа 
в здание.в здание.

- Обеспечить при закрытии дач и са-- Обеспечить при закрытии дач и са-
довых домиков на длительное время довых домиков на длительное время 
обесточивание электросети, плотное за-обесточивание электросети, плотное за-
крытие вентилей баллонов с газом. Обе-крытие вентилей баллонов с газом. Обе-

спечить каждый участок (строение) емко-спечить каждый участок (строение) емко-
стью (бочкой) с водой или огнетушителем.стью (бочкой) с водой или огнетушителем.

- Иметь в постоянной готовности сред-- Иметь в постоянной готовности сред-
ства пожаротушения (бочку с водой и ве-ства пожаротушения (бочку с водой и ве-
дро), а также инвентарь, с которым они дро), а также инвентарь, с которым они 
должны являться на тушение пожара.должны являться на тушение пожара.

- Содержать в исправном состоянии - Содержать в исправном состоянии 
электрические, электробытовые, газовые электрические, электробытовые, газовые 
и керосиновые приборы, печи и соблю-и керосиновые приборы, печи и соблю-
дать меры предосторожности при их экс-дать меры предосторожности при их экс-
плуатации.плуатации.

- Не оставлять без присмотра вклю-- Не оставлять без присмотра вклю-
ченные в сеть электробытовые приборы, ченные в сеть электробытовые приборы, 
горящие газовые плитки, керогазы, ке-горящие газовые плитки, керогазы, ке-
росинки, топящиеся печи и не поручать росинки, топящиеся печи и не поручать 
наблюдение за ними малолетним детям. наблюдение за ними малолетним детям. 
Строго пресекать шалость детей с огнем.Строго пресекать шалость детей с огнем.

- При возникновении пожара вызвать - При возникновении пожара вызвать 
пожарную охрану и принять меры к туше-пожарную охрану и принять меры к туше-
нию пожара первичными средствами.нию пожара первичными средствами.

Помните, Ваша бдительность и пре-Помните, Ваша бдительность и пре-
сечение действий по использованию сечение действий по использованию 
открытого огня гражданами, а также сво-открытого огня гражданами, а также сво-
евременное сообщение о пожаре могут евременное сообщение о пожаре могут 
предотвратить катастрофические послед-предотвратить катастрофические послед-
ствия.ствия.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской ведущий специалист ГОиЧС городской 

администрацииадминистрации

Основные требования пожарной Основные требования пожарной 
безопасности для граждан безопасности для граждан 
на дачных кооперативахна дачных кооперативах
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Анализ обстановки показывает, Анализ обстановки показывает, 
что на жилой сектор приходится что на жилой сектор приходится 
более половины произошедших более половины произошедших 
пожаров. Будьте осторожны!пожаров. Будьте осторожны!

Большая часть пожаров происходит 
по вине людей. Основные причины это:

-  неосторожное обращение с ог-
нем, в основном при курении;

-  нарушение эксплуатации печного 
отопления;

-  нарушение правил монтажа и экс-
плуатации электрооборудования

Помните: пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

Чаще всего гибель людей является 
следствием алкогольного опьянения 
виновников пожара.

Что нужно делать, чтобы избежать 
пожара, уменьшить тяжесть его по-
следствий:

1. Следить за состоянием электро-
проводки и электроприборов

- не допускайте перегрузок элек-
тросети, включая электроприборы 
большой мощности или подключения 
к одной розетке несколько электропри-
боров;

- не используйте самодельные (ку-
старные) электроприборы (обогревате-
ли);

- не допускайте скрутки электропро-
водов;

- не допускайте эксплуатацию элек-
тропроводов (кабеля) с поврежденной 
изоляцией;

- не закрывайте электропроводку 
обоями, коврами и т.д.;

- не пользуйтесь поврежденными 
розетками и выключателями;

- проверяйте сопротивление изоля-
ции токоведущих частей не реже 1 раза 
в 3 года (с привлечением электрика)

2. Соблюдать правила эксплуата-
ции отопительных печей

Перед началом отопительного се-
зона 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 вы-
соких пристроенных сооружений;

- дымовая труба должна быть обо-
рудована искрогасителем;

- разделка дымовой трубы в месте 
примыкания к горючим конструкциям 
должна быть не менее 0,5 метров, а от-
ступ от кирпичной печи до деревянных 

конструкций не менее 0,32 метра;
- 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 проли-
вайте водой.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

- оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям;

- применять для розжига печей бен-
зин, керосин и другие легковоспла¬ме-
няющиеся жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов 
топлива;

- размещать топливо и другие горю-
чие материалы на предтопочном листе;

- перекаливать печи.
Что делать и как спастись, если не 

удалось избежать пожара
Не паникуйте. Паника и ужас отни-

мут драгоценные минуты, необходи-
мые для спасения.

Немедленно сообщите о пожаре по 
телефону «01», с сотового телефона 
112 или 01.

Если вы не можете выйти из дома 
или квартиры, криками «Пожар» при-
влеките внимание прохожих.

Отключить электроэнергию (газ).
Если возгорание небольшое и нет 

угрозы вашей безопасности, попытай-
тесь самостоятельно его потушить. 
Тлеющий матрас можно унести в ванну 
и залить водой, вспыхнувшее на сково-
роде масло просто прикрыть крышкой и 
т.п. Не   тушите электроприборы водой, 
не отключив их от сети.

Если пламя не удалось погасить 
моментально, сразу покиньте помеще-
ние и помогите выйти другим. Закройте 
дверь, но не на замок. Предупредите о 
пожаре соседей.

Если невозможно выйти из поме-
щения из-за огня и дыма в коридоре, 
на лестнице, намочите простыни или 
одеяла и прикройте дверь, тщательно 
заткнув щели, через которые идет дым. 
Покиньте помещение через оконный 
проем, если квартира на первом этаже.

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

Помните!
Соблюдая меры пожарной безопас-

ности, вы сохраните свое здоровье и 
имущество!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГО и ЧС

Памятка населению Памятка населению 
по предупреждению пожара по предупреждению пожара 
в жилых помещенияхв жилых помещениях
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Террористы могут установить Террористы могут установить 
взрывные устройства  в взрывные устройства  в 
самых неожиданных местах: самых неожиданных местах: 
на дорогах, в жилых домах, на на дорогах, в жилых домах, на 
транспорте, в общественных транспорте, в общественных 
местах, припаркованных местах, припаркованных 
автомобилях. В настоящее автомобилях. В настоящее 
время могут использоваться, время могут использоваться, 
как промышленные, так как промышленные, так 
и самодельные взрывные и самодельные взрывные 
устройства, замаскированные устройства, замаскированные 
под любые предметы.под любые предметы.

Вы обнаружили Вы обнаружили 
взрывной предметвзрывной предмет

Заметив взрывоопасный предмет Заметив взрывоопасный предмет 
(гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не под-(гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не под-
ходите близко к нему, позовите нахо-ходите близко к нему, позовите нахо-
дящихся  поблизости людей и попро-дящихся  поблизости людей и попро-
сите немедленно сообщить о находке сите немедленно сообщить о находке 
в полицию. Не позволяйте случайным в полицию. Не позволяйте случайным 
людям прикасаться к опасному пред-людям прикасаться к опасному пред-
мету или  пытаться обезвредить его.мету или  пытаться обезвредить его.

Совершая поездки в обществен-Совершая поездки в обществен-
ном транспорте, обращайте внима-ном транспорте, обращайте внима-
ние на оставленные сумки, портфели, ние на оставленные сумки, портфели, 
свертки, игрушки и другие бесхозные свертки, игрушки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут находить-предметы, в которых могут находить-
ся самодельные взрывные устрой-ся самодельные взрывные устрой-
ства. Немедленно сообщите об этом ства. Немедленно сообщите об этом 
водителю, машинисту поезда, любо-водителю, машинисту поезда, любо-
му работнику полиции. Не открывайте му работнику полиции. Не открывайте 
их, не трогайте руками, предупредите их, не трогайте руками, предупредите 
стоящих рядом людей о возможной стоящих рядом людей о возможной 
опасности.опасности.

Заходя в подъезд, Заходя в подъезд, 
обращайте внимание обращайте внимание 
на посторонних лю-на посторонних лю-
дей и незнакомые дей и незнакомые 
предметы. Как прави-предметы. Как прави-
ло, взрывное устрой-ло, взрывное устрой-
ство в здании закла-ство в здании закла-
дывают в подвалах, дывают в подвалах, 
на первых этажах, на первых этажах, 
около мусоропрово-около мусоропрово-
да, под лестницами. да, под лестницами. 
Будьте бдительны и Будьте бдительны и 
внимательны.внимательны.

Вы обнаружили Вы обнаружили 
подозрительные подозрительные 
почтовые почтовые 
отправленияотправления

Признаки писем Признаки писем 
(бандеролей), кото-(бандеролей), кото-
рые должны вызвать рые должны вызвать 
подозрение:подозрение:

- корреспонден-- корреспонден-
ция неожиданная;ция неожиданная;

- не имеет обратного адреса, не-- не имеет обратного адреса, не-
правильный адрес, неточности в правильный адрес, неточности в 
написании адреса, неверно указан написании адреса, неверно указан 
адресат; адресат; 

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

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

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

- нет соответствующих марок или - нет соответствующих марок или 
штампов почтовых отправлений.штампов почтовых отправлений.

В случае обнаружения подозри-В случае обнаружения подозри-
тельных ёмкостей, содержащих тельных ёмкостей, содержащих 
неизвестные вещества (в порошко-неизвестные вещества (в порошко-
образном, жидком или аэрозоль-образном, жидком или аэрозоль-
ном состоянии), рекомендуется:ном состоянии), рекомендуется:

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

- по возможности не брать в руки - по возможности не брать в руки 
подозрительное письмо или банде-подозрительное письмо или банде-
роль;роль;

- сообщить об этом факте терри-- сообщить об этом факте терри-
ториальным органам Госсанэпиднад-ториальным органам Госсанэпиднад-
зора, МЧС РФ;зора, МЧС РФ;

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

- в тех случаях, когда в помеще-- в тех случаях, когда в помеще-
нии, где обнаружена подозрительная нии, где обнаружена подозрительная 
корреспонденция и при этом нару-корреспонденция и при этом нару-
шена целостность упаковки, имеется шена целостность упаковки, имеется 

система вентиляции, предпринять система вентиляции, предпринять 
меры, исключающие  возможность меры, исключающие  возможность 
попадания неизвестного вещества в попадания неизвестного вещества в 
вентиляционную систему здания;вентиляционную систему здания;

- до приезда специалистов по-- до приезда специалистов по-
местить подозрительные ёмкости и местить подозрительные ёмкости и 
предметы в герметичную тару (сте-предметы в герметичную тару (сте-
клянный сосуд с плотно прилегающей клянный сосуд с плотно прилегающей 
крышкой или в многослойные пла-крышкой или в многослойные пла-
стиковые пакеты). При этом следует стиковые пакеты). При этом следует 
пользоваться подручными средства-пользоваться подручными средства-
ми индивидуальной защиты кожи (ре-ми индивидуальной защиты кожи (ре-
зиновые перчатки, полиэтиленовые зиновые перчатки, полиэтиленовые 
пакеты) и дыхательных путей (респи-пакеты) и дыхательных путей (респи-
ратор, марлевая повязка);ратор, марлевая повязка);

- до приезда специалистов герме-- до приезда специалистов герме-
тично закрытую тару хранить в недо-тично закрытую тару хранить в недо-
ступном для детей и домашних жи-ступном для детей и домашних жи-
вотных месте; вотных месте; 

- составить список всех лиц, кто - составить список всех лиц, кто 
непосредственно контактировал с по-непосредственно контактировал с по-
дозрительной корреспонденцией (их дозрительной корреспонденцией (их 
адреса, телефоны);адреса, телефоны);

- лицам, контактировавшим с по-- лицам, контактировавшим с по-
дозрительной корреспонденцией, дозрительной корреспонденцией, 
неукоснительно выполнить меропри-неукоснительно выполнить меропри-
ятия личной гигиены (вымыть руки с ятия личной гигиены (вымыть руки с 
мылом, по возможности принять душ) мылом, по возможности принять душ) 
и рекомендации медицинских работ-и рекомендации медицинских работ-
ников по предупреждению заболева-ников по предупреждению заболева-
ния.ния.

Помните! Правильные и гра-Помните! Правильные и гра-
мотные действия могут сохранить мотные действия могут сохранить 
Вашу жизнь!Вашу жизнь!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧСведущий специалист ГОиЧС
городской администрациигородской администрации

Действия населения при угрозе Действия населения при угрозе 
террористических актовтеррористических актов
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В целях размещения временных сооружений на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» от 24 апреля 
2015 года № 237 «О размещении нестационарных объек-
тов на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», Уставом муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 08 мая 2015 года № 263 «Об утверждении схемы 
размещения временных сооружений на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее – постановление) следующие измене-
ния:

1.1. Добавить в Схему размещения временных сооруже-
ний на территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» строку 10 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. Шестёра

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 08 мая 2015 года № 263

                                                                                  
от 25.07.2017 г.                                                             № 507

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 25.07.2017 г. № 507

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№ 
п/п

Адрес расположения 
(место расположения) 
временного сооружения

Тип временного 
сооружения

Количество 
временных 

сооружений, шт

Максимальная 
площадь временного 

сооружения, м2

Срок, период 
размещения 
временного 
сооружения

1 2 3 4 5 6

10
г. Железногорск-
Илимский, 1 квартал, 
район д.42а

Киоск 
(общественное 

питание)
1 12 Круглогодично

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»  Ю.И. Шестёра

Руководствуясь статьей 264.2. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 27 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденного решением Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 29.04.2008 № 
35 (с изменениями), статьей 75 Устава муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета Железно-
горск-Илимского городского поселения за полугодие 2017 года 
(Приложение № 1).

2. Отделу организационно-административной  работы:
- направить настоящее постановление (с приложением) в 

Думу Железногорск-Илимского городского поселения и Реви-
зионную комиссию города Железногорска-Илимского;

- опубликовать настоящее постановление (с приложением) 
в газете «Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела финансового планирования 
и контроля Косареву О.С.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за полугодие 2017 года
                                                                                  

от 26.07.2017 г.                                                                    № 525
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Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 26.07.2017 г. № 525

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА коды

Форма по 
ОКУД   

0503117

1 июля 2017 г. Дата   01.07.2017
Наименование органа, органи-
зующего исполнение бюджета

администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

по ОКПО   04027987
903

Наименование бюджета Бюджет Железногорск-Илимского городского поселения по ОКТМО   25626101
Периодичность месячная
Единица измерения руб. по ОКЕИ   383

1. Доходы бюджета
 Наименование показателя «Код

стро-
ки»

«Код дохода
по бюджетной классифи-

кации»

«Утвержденные 
бюджетные 
назначения»

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 127 065 477.65 41 986 229.76 85 079 247.89
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

010 10010000000000000000 3 359 115.09 1 692 457.55 1 666 657.54

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 10010300000000000000 3 359 115.09 1 692 457.55 1 666 657.54

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

010 10010302000010000110 3 359 115.09 1 692 457.55 1 666 657.54

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 10010302230010000110 1 147 109.68 668 377.10 478 732.58

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

010 10010302240010000110 11 426.11 7 264.35 4 161.76

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 10010302250010000110 2 200 579.30 1 152 385.71 1 048 193.59

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 10010302260010000110 - -135 569.61 135 569.61

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

010 15710000000000000000 - 20 000.00 -20 000.00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

010 15711600000000000000 - 20 000.00 -20 000.00

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

010 15711690000000000140 - 20 000.00 -20 000.00

Продолжение на стр. 9
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Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

010 15711690050136000140 - 20 000.00 -20 000.00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

010 16110000000000000000 - 3 000.00 -3 000.00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

010 16111600000000000000 - 3 000.00 -3 000.00

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

010 16111633000000000140 - 3 000.00 -3 000.00

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских 
поселений

010 16111633050136000140 - 3 000.00 -3 000.00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

010 18210000000000000000 74 913 000.00 33 968 989.19 40 944 010.81

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 18210100000000000000 56 103 000.00 27 932 362.18 28 170 637.82

Налог на доходы физических лиц 010 18210102000010000110 56 103 000.00 27 932 362.18 28 170 637.82
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 18210102010010000110 55 774 000.00 27 679 248.16 28 094 751.84

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

010 18210102020010000110 113 000.00 35 582.22 77 417.78

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

010 18210102030010000110 51 000.00 39 684.90 11 315.10

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 18210102040010000110 165 000.00 177 846.90 -12 846.90

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 18210600000000000000 18 810 000.00 6 036 627.01 12 773 372.99

Налог на имущество физических лиц 010 18210601000000000110 900 000.00 453 312.03 446 687.97

Продолжение. Начало на стр. 8
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Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских поселений

010 18210601030130000110 900 000.00 453 312.03 446 687.97

Земельный налог 010 18210606000000000110 17 910 000.00 5 583 314.98 12 326 685.02

Земельный налог с организаций 010 18210606030000000110 15 910 000.00 5 078 402.44 10 831 597.56
Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений

010 18210606033130000110 15 910 000.00 5 078 402.44 10 831 597.56

Земельный налог с физических лиц 010 18210606040000000110 2 000 000.00 504 912.54 1 495 087.46

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

010 18210606043130000110 2 000 000.00 504 912.54 1 495 087.46

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

010 90310000000000000000 22 353 414.72 6 138 647.69 16 214 767.03

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 90311100000000000000 20 983 998.00 5 191 652.33 15 792 345.67

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 90311105000000000120 19 064 000.00 3 688 669.16 15 375 330.84

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

010 90311105010000000120 7 000 000.00 1 354 231.79 5 645 768.21

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 90311105013130000120 7 000 000.00 1 354 231.79 5 645 768.21

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

010 90311105020000000120 1 997 000.00 728 413.20 1 268 586.80

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

010 90311105025130000120 1 997 000.00 728 413.20 1 268 586.80

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

010 90311105070000000120 10 067 000.00 1 606 024.17 8 460 975.83

Продолжение. Начало на стр. 8, 9

Продолжение на стр. 11



Âåñòíèê 11№27 (384) от 03.08.2017

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных 
участков)

010 90311105075130000120 10 067 000.00 1 606 024.17 8 460 975.83

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 90311109000000000120 1 919 998.00 1 502 983.17 417 014.83

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 90311109040000000120 1 919 998.00 1 502 983.17 417 014.83

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 90311109045130000120 1 919 998.00 1 502 983.17 417 014.83

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

010 90311300000000000000 6 000.00 - 6 000.00

Доходы от компенсации затрат государ-
ства

010 90311302000000000130 6 000.00 - 6 000.00

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

010 90311302990000000130 6 000.00 - 6 000.00

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

010 90311302995130000130 6 000.00 - 6 000.00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 90311400000000000000 457 232.72 328 105.38 129 127.34

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 90311402000000000000 97 232.72 54 684.48 42 548.24

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
поселений (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

010 90311402050130000410 97 232.72 54 684.48 42 548.24

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

010 90311402053130000410 97 232.72 54 684.48 42 548.24

Продолжение на стр. 12

Продолжение. Начало на стр. 8, 9, 10



Âåñòíèê12 №27 (384) от 03.08.2017

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

010 90311406000000000430 360 000.00 273 420.90 86 579.10

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена

010 90311406010000000430 360 000.00 273 420.90 86 579.10

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений

010 90311406013130000430 360 000.00 273 420.90 86 579.10

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

010 90311600000000000000 700 000.00 537 961.98 162 038.02

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

010 90311690000000000140 700 000.00 537 961.98 162 038.02

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

010 90311690050130000140 700 000.00 537 961.98 162 038.02

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 90311700000000000000 206 184.00 80 928.00 125 256.00
Прочие неналоговые доходы 010 90311705000000000180 206 184.00 80 928.00 125 256.00

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений

010 90311705050130000180 206 184.00 80 928.00 125 256.00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

010 96610000000000000000 16 000.00 48 565.33 -32 565.33

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 96611100000000000000 16 000.00 48 565.33 -32 565.33

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 96611105000000000120 16 000.00 48 565.33 -32 565.33

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

010 96611105010000000120 16 000.00 48 565.33 -32 565.33

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 96611105013130000120 16 000.00 48 565.33 -32 565.33

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 90320000000000000000 26 423 947.84 114 570.00 26 309 377.84
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 90320200000000000000 26 423 947.84 114 570.00 26 309 377.84

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

010 90320220000000000151 26 168 647.84 - 26 168 647.84

Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ

010 90320220051000000151 550 428.48 - 550 428.48

Субсидии бюджетам городских посе-
лений на реализацию федеральных 
целевых программ

010 90320220051130000151 550 428.48 - 550 428.48

Продолжение. Начало на стр. 8, 9, 10, 11
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Продолжение на стр. 14

Субсидии бюджетам на государствен-
ную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

010 90320225527000000151 1 009 519.36 - 1 009 519.36

Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию ме-
роприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

010 90320225527130000151 1 009 519.36 - 1 009 519.36

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современ-
ной городской среды

010 90320225555000000151 11 843 000.00 - 11 843 000.00

Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

010 90320225555130000151 11 843 000.00 - 11 843 000.00

Прочие субсидии 010 90320229999000000151 12 765 700.00 - 12 765 700.00
Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

010 90320229999130000151 12 765 700.00 - 12 765 700.00

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

010 90320230000000000151 255 300.00 114 570.00 140 730.00

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 90320230024000000151 255 300.00 114 570.00 140 730.00

Субвенции бюджетам городских посе-
лений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

010 90320230024130000151 255 300.00 114 570.00 140 730.00

2. Расходы бюджета
 Наименование показателя «Код

стро-
ки»

«Код расхода
по бюджетной классифи-

кации»

«Утвержденные 
бюджетные 
назначения»

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 134 569 477.65 41 203 224.81 93 366 252.84

в том числе:
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 90301028010140110121 1 798 604.00 764 624.27 1 033 979.73

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 90301028010140110122 192 000.00 182 050.00 9 950.00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

200 90301028010140110129 404 000.00 213 379.68 190 620.32

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 90301038030140110121 501 774.00 346 085.13 155 688.87

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

200 90301038030140110123 10 000.00 - 10 000.00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

200 90301038030140110129 151 535.00 60 056.95 91 478.05

Продолжение. Начало на стр. 8, 9, 10, 11, 12
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

200 90301038030140110242 32 000.00 15 463.50 16 536.50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 90301038030140110244 59 000.00 40 000.00 19 000.00

Уплата иных платежей 200 90301038030140110853 1 000.00 - 1 000.00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 90301038030240110121 1 361 549.00 555 430.54 806 118.46

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 90301038030240110122 65 000.00 13 820.30 51 179.70

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

200 90301038030240110129 337 000.00 154 789.68 182 210.32

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 90301048020140110121 25 200 000.00 11 507 088.84 13 692 911.16

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 90301048020140110122 680 780.00 497 639.20 183 140.80

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

200 90301048020140110129 7 600 000.00 3 024 747.85 4 575 252.15

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

200 90301048020140110242 1 482 123.09 520 325.76 961 797.33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 90301048020140110244 1 794 436.84 767 186.10 1 027 250.74

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результа-
те деятельности учреждений

200 90301048020140110831 4 000.00 - 4 000.00

Уплата прочих налогов, сборов 200 90301048020140110852 4 000.00 1 556.00 2 444.00

Уплата иных платежей 200 90301048020140110853 2 536.72 - 2 536.72
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

200 90301068040140110242 8 000.00 3 055.20 4 944.80

Уплата иных платежей 200 90301068040140110853 500.00 - 500.00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 90301068040240110121 867 611.00 277 064.80 590 546.20

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 90301068040240110122 65 000.00 5 458.40 59 541.60

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

200 90301068040240110129 260 000.00 75 700.77 184 299.23

Специальные расходы 200 90301078060143000880 1 552 500.00 - 1 552 500.00
Специальные расходы 200 90301078060243000880 359 100.00 - 359 100.00
Резервные средства 200 90301118050144000870 200 000.00 - 200 000.00

Продолжение на стр. 15

Продолжение. Начало на стр. 8, 9, 10, 11, 12, 13
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Продолжение на стр. 16

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

200 90301137920141000242 18 000.00 - 18 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90301137940145000244 10 000.00 - 10 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90301138110146000244 1 339 767.43 173 243.91 1 166 523.52

Уплата прочих налогов, сборов 200 90301138110146000852 18 000.00 9 124.00 8 876.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90301138210147000244 672 190.00 96 000.00 576 190.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90301138210248000244 200 000.00 93 866.00 106 134.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90301138210349000244 1 019 615.76 282 296.00 737 319.76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90301138210461000244 10 000.00 1 885.00 8 115.00

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

200 90301138210461000330 30 000.00 - 30 000.00

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результа-
те деятельности учреждений

200 90301138210461000831 70 000.00 40 000.00 30 000.00

Уплата прочих налогов, сборов 200 90301138210461000852 5 000.00 - 5 000.00
Уплата иных платежей 200 90301138210461000853 77 958.00 77 958.00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903011390А0073150244 700.00 - 700.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90303098310162000244 239 791.59 - 239 791.59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90303147910162100244 4 000.00 - 4 000.00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 90304016130173100121 31 038.00 12 932.50 18 105.50

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

200 90304016130173100129 9 373.00 3 905.42 5 467.58

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

200 90304016130173100242 1 989.00 - 1 989.00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 90304016130173110121 155 190.00 64 662.50 90 527.50

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

200 90304016130173110129 46 867.00 19 527.92 27 339.08

Продолжение. Начало на стр. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

200 90304016130173110242 10 143.00 - 10 143.00

«Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг»

200 90304088510163000811 2 300 000.00 1 138 387.00 1 161 613.00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903040885101S2370244 4 558 666.66 - 4 558 666.66

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90304097950164100244 7 584 531.52 - 7 584 531.52

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903040979501S2370244 1 436 933.34 - 1 436 933.34

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90304098610164100244 10 258 982.25 2 906 978.29 7 352 003.96

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90304127960164200244 80 000.00 - 80 000.00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90304127970164300244 120 000.00 - 120 000.00

«Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг»

200 903041279701L5271811 1 246 519.36 - 1 246 519.36

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90304128710164400244 500 000.00 - 500 000.00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90305017930165000244 650 000.00 - 650 000.00

«Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг»

200 90305017930165000811 25 000.00 4 110.24 20 889.76

«Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг»

200 90305018830165100811 35 000.00 - 35 000.00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90305018840165300244 2 374 518.00 978 225.10 1 396 292.90

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90305028910165500244 264 916.00 - 264 916.00

Продолжение на стр. 17
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Окончание на стр. 18

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

200 903050379B01L5551243 4 386 300.00 - 4 386 300.00

Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, ока-
занием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено 
требование о последующем под-
тверждении их использования в соот-
ветствии с условиями и (или) целями 
предоставления

200 903050379B01L5551812 8 772 600.00 - 8 772 600.00

Научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы

200 90305039010165700241 660 000.00 - 660 000.00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90305039010165700244 5 958 245.62 3 458 502.55 2 499 743.07

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90305039020165700244 384 136.81 346 243.27 37 893.54

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90305039030165700244 479 205.87 151 408.88 327 796.99

Научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы

200 90305039040165700241 263 518.42 17 949.05 245 569.37

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90305039040165700244 4 026 582.89 2 166 486.50 1 860 096.39

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90307057920141000244 100 000.00 47 700.00 52 300.00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90307058030140110244 15 000.00 - 15 000.00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90307058040140110244 15 000.00 - 15 000.00

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

200 90307077990166100622 355 720.00 29 984.00 325 736.00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 90307079110166200244 300 000.00 108 372.00 191 628.00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обяза-
тельств

200 90310019410167000321 125 000.00 49 009.00 75 991.00

Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

200 903100379Б01L0201322 1 050 428.48 - 1 050 428.48

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 903110179А0168000621 19 000 000.00 9 898 944.71 9 101 055.29

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

200 903110179А01S2630622 8 179 000.00 - 8 179 000.00

Обслуживание муниципального долга 200 90313019310169000730 100 000.00 - 100 000.00
Результат исполнения бюджета (де-
фицит/профицит)

450 x -7 504 000.00 783 004.95 x
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3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
 Наименование показателя «Код

стро-
ки»

«Код источника финанси-
рования

дефицита бюджета
по бюджетной

классификации»

«Утвержденные 
бюджетные 
назначения»

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего

500 x 7 504 000.00 -783 004.95 8 287 004.95

в том числе:

Источники внутреннего финансирова-
ния бюджета

520 90301000000000000000 6 815 583.80 - x

Государственные (муниципальные) 
ценные бумаги, номинальная сто-
имость которых указана в валюте 
Российской Федерации

520 90301010000000000000 6 815 583.80 - x

Погашение государственных (муници-
пальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

520 90301010000000000800 6 815 583.80 - x

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Феде-
рации

520 90301020000130000710 6 815 583.80 - x

Источники внешнего финансирования 
бюджета

620 00002000000000000000 - - x

Изменение остатков средств (стр.710 
+ стр.720)

700 00001000000000000000 688 416.20 -783 004.95 x

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселе-
ний

710 90301050201130000510 -133 881 061.45 -42 005 289.23 x

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов городских 
поселений

720 90301050201130000610 134 569 477.65 41 222 284.28 x

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. Шестёра

С целью повышения развития сельскохозяйственного про-
изводства на приусадебных и садовых участках, выявления 
лучших садоводов-огородников, обмена передовым опытом 
по выращиванию сельскохозяйственной продукции, плодо-
во-ягодных культур и цветов, обеспечения населения овощами 
в заготовительный сезон, руководствуясь ст. 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу социально-экономического развития админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение организовать и провести 19 августа 
2017 года муниципальный смотр- конкурс «Праздник урожая 
– 2017» на территории Торгового комплекса «Аврора».

2. Утвердить Положение о проведении муниципального 
конкурса «Праздник урожая – 2017». (Приложение 1).

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению 
итогов муниципального смотра- конкурса «Праздник урожая – 
2017» (Приложение 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении муниципального смотра- конкурса 

«Праздник урожая – 2017»
                                                                                  

от 26.07.2017 г.                                                                    № 528
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 26.07.2017 г. № 528

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального смотра-конкурса «Праздник урожая – 2017»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о 

муниципальном смотре-конкурсе 
«Праздник урожая – 2017» (далее 
– Положение) определяет цели, 
задачи и условия проведения му-
ниципального смотра- конкурса 
«Праздник урожая – 2017» (далее 
– Конкурс), права и обязанности ор-
ганизаторов и участников Конкурса, 
процедуру проведения Конкурса и 
порядок награждения победителей 
Конкурса.

1.2. Конкурс проводится отделом 
социально-экономического разви-
тия администрации муниципально-
го образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 
(далее – Отдел) и городским клу-
бом садоводов-огородников «Бла-
говест».

1.3. Конкурс проводится в рам-
ках реализации муниципальной 
программы «Развитие торговли 
и общественного питания в горо-
де Железногорске-Илимском на 
2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское по-
селение» от 30 октября 2013 года 
№ 391.

1.4. Конкурс проводится в це-
лях распространения передового 
опыта лучших сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, садо-
водов-любителей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных 
подсобных хозяйств города Желез-
ногорска-Илимского по выращива-
нию сельскохозяйственной продук-
ции, плодово-ягодных, овощных, 
цветочных культур, а также наибо-
лее полного удовлетворения спро-
са населения в данной продукции.

1.5. Конкурс проводится среди 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, садоводов-любите-
лей, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств 
города Железногорска-Илимского.

1.6. Конкурс проводится во вре-
мя выставки-распродажи сельско-
хозяйственной продукции, плодо-
во-ягодных культур и цветов (далее 

– выставка-распродажа). Открытие 
выставки-распродажи состоится в 
10 часов 19 августа 2017 года на 
территории ТК «Аврора» города 
Железногорска-Илимского.

2. Конкурсная комиссия
2.1. Отбор, оценку лучшей сель-

скохозяйственной продукции и 
определение победителей Конкур-
са осуществляет Конкурсная комис-
сия по отбору победителей Конкур-
са (далее – Конкурсная комиссия).

2.2. Состав Конкурсной комис-
сии утверждается постановлением 
администрации города Железно-
горск-Илимский. В состав Конкурс-
ной комиссии входят председатель, 
заместитель председателя, ответ-
ственный секретарь и члены Кон-
курсной комиссии.

2.3. Конкурсная комиссия рассма-
тривает предлагаемую участниками 
Конкурса сельскохозяйственную 
продукцию и принимает решение о 
проведении оценки предлагаемой 
сельскохозяйственной продукции 
или отказе в рассмотрении данной 
продукции.

2.4. Конкурсная комиссия впра-
ве принимать решение, если на ее 
заседании присутствует не менее 
половины ее списочного состава. 
Решение Конкурсной комиссии счи-
тается принятым, если за него про-
голосовало более половины при-
сутствующих.

2.5. Каждый член Конкурсной ко-
миссии имеет один голос. В случае 
равенства голосов голос председа-
теля Конкурсной комиссии является 
решающим.

2.6. Решение Конкурсной комис-
сии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем 
Конкурсной комиссии и секретарем 
Конкурсной комиссии.

2.7. В случае отсутствия пред-
седателя Конкурсной комиссии его 
полномочия делегированы заме-
стителю председателя Конкурсной 
комиссии.

3. Проведение конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе не-

обходимо не позднее 18 августа 
2017 года предоставить в Отдел 
социально-экономического разви-
тия заявку на участие в Конкурсе 
в произвольном виде с указанием 
наименования участника Конкурса, 
заявленного ассортимента сельско-
хозяйственной продукции.

3.2. Заявки на участие в Конкурсе 
направляются в Отдел по адресу: 
665653, Россия, Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 19, 
каб. 402.

3.3. Если на участие в Конкурсе 
представлено менее 3-х заявок, то 
Конкурс признается несостоявшим-
ся.

3.4. Конкурсная комиссия про-
водит оценку предлагаемой участ-
никами Конкурса сельскохозяй-
ственной продукции. Конкурсная 
комиссия при необходимости может 
приглашать участников Конкурса 
для пояснений и уточнений по пред-
ставленной сельскохозяйственной 
продукции.

3.5. В целях проведения Конкур-
са Конкурсная комиссия может при-
влекать к проведению оценки пред-
лагаемой участниками Конкурса 
сельскохозяйственной продукции 
независимых экспертов.

3.6. При проведении Конкурса 
критериями для выявления победи-
телей Конкурса являются:

– оригинальность оформления 
выставочных мест, отдельных ком-
позиций;

– представление заявленной 
сельскохозяйственной продукции в 
лотках не менее 1 кг каждого вида 
в номинации (номинациях);

– соответствие заявленной сель-
скохозяйственной продукции вы-
бранной номинации (номинациям);

– разнообразный ассортимент, 
качество выставленной продукции;

– использование новых сортов 
сельскохозяйственных растений, 
плодово-ягодных, овощных, цветоч-
ных культур.

3.7. Победители Конкурса оцени-
ваются по следующим номинациям:

– «Королева огорода» – демон-
Окончание на стр. 20
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страция полного набора всех выра-
щиваемых культур;

– «Сеньор-помидор»;
– «Крутой перец»;
– «Огурчики»;
– «Картофель – второй хлеб»;
– «Барыня-капуста»;
– «Корнеплоды»;
– «Сладкая ягодка» – ягоды и за-

готовки из них;
– «Цветочные фантазии»;
– «Пряные травы»;
– «Продукция пчеловодства»;
– «Домашние заготовки»;
– «Диковина-2017» – представ-

ление несвойственной местному 
климату сельскохозяйственной про-
дукции, выращенной на садовом 
(фермерском) участке.

3.8. Победителями Конкурса при-
знаются участники, набравшие наи-
большее количество голосов чле-
нов Комиссии.

4. Награждение победителей
4.1. Подведение итогов Конкур-

са и определение победителей 
оформляется протоколом Кон-
курсной комиссии. В протоколе в 

обязательном порядке указыва-
ется информация о составе Кон-
курсной комиссии, количестве 
победителей Конкурса и их наи-
меновании, результатах голосова-
ния. Протокол подписывает Пред-
седатель и Секретарь Конкурсной 
комиссии.

4.2. По итогам проведения Кон-
курса в каждой номинации при-
суждается не более 2-х призовых 
мест, победители награждаются 
благодарственными письмами и 
ценными подарками.

4.3. Призовой фонд Конкурса 
составляет 20 980 (двадцать ты-
сяч девятьсот восемьдесят) ру-
блей 00 копеек.

4.4. Результаты Конкурса будут 
оглашены Конкурсной комиссией 
19 августа 2017 года в 14.00 часов.

4.5. Приобретение ценных по-
дарков победителям Конкурса осу-
ществляется за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на реали-
зацию муниципальной программы 

«Развитие торговли и обществен-
ного питания в городе Железногор-
ске-Илимском на 2014-2018 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации муниципального 
образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от 
30 октября 2013 года № 391.

4.6. Участники Конкурса, не во-
шедшие в число победителей Кон-
курса, награждаются благодар-
ственными письмами участников 
Конкурса.

4.7. Награждение победителей 
происходит в торжественной об-
становке с участием организато-
ров Конкурса и членов Конкурсной 
комиссии.

4.8. Итоги проведения Конкур-
са публикуются в газете «Вестник 
городской Думы и администра-
ции муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

Глава муниципального 
образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

Ю.И. Шестёра

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 26.07.2017 г. № 528

Состав конкурсной комиссии
муниципального конкурса «Праздник урожая – 2017»

1. Шестёра Юрий Иванович Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
Председатель конкурсной комиссии;

2. Найда Никита Сергеевич Заместитель Главы – начальник отдела социально-экономического развития админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», Заместитель председателя конкурсной комиссии;

3. Карнакова Марина Павловна Главный специалист отдела социально-экономического развития администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Секре-
тарь  конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
4. Дудич Виктория Ивановна Заведующий сектором малого и среднего предпринимательства и вопросам сельского 

хозяйства Администрации Нижнеилимского муниципального района (по согласова-
нию);

5. Ткаченко Валентина 
Николаевна

Председатель городского клуба садоводов-огородников «Благовест» (по согласова-
нию);

6. Рогозина Людмила 
Яковлевна

Администратор ТК «Аврора» города Железногорска-Илимского (по согласованию);

7. Романов Виталий Иванович Председатель союза садоводов Нижнеилимского муниципального района  (по согла-
сованию).

Глава муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение» Ю.И. Шестёра

Продолжение. Начало на стр. 19


