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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

С апреля 2020 года ООО «ЗБСМ-162» выполняет работы С апреля 2020 года ООО «ЗБСМ-162» выполняет работы 
по капитальному ремонту главной дороги города по капитальному ремонту главной дороги города 
Железногорска-Илимского по ул. Строителей, Янгеля, Железногорска-Илимского по ул. Строителей, Янгеля, 
Радищева. Работы идут на всем протяжении дороги Радищева. Работы идут на всем протяжении дороги 
практически круглые сутки, и жители города воочию практически круглые сутки, и жители города воочию 
наблюдают, какие масштабные изменения происходят в наблюдают, какие масштабные изменения происходят в 
городе. Конечно, в процессе работ у многих возникают городе. Конечно, в процессе работ у многих возникают 
вопросы по поводу принятия тех или иных проектных вопросы по поводу принятия тех или иных проектных 
решений. Поэтому администрация решений. Поэтому администрация 
города Железногорска-Илимского города Железногорска-Илимского 
получила на часть из них получила на часть из них 
комментарии самих разработчиков комментарии самих разработчиков 
проекта капитального проекта капитального 
ремонта главной дороги – ООО ремонта главной дороги – ООО 
«СИБПРОЕКТНИИ».«СИБПРОЕКТНИИ».

Капитальный ремонт участка авто-Капитальный ремонт участка авто-
дороги по ул. Строителей, Янгеля, Ра-дороги по ул. Строителей, Янгеля, Ра-
дищева выполняется по проектной доку-дищева выполняется по проектной доку-
ментации, прошедшей государственную ментации, прошедшей государственную 
экспертизу, о чем ГАУИО «ИРЭКСПЕР-экспертизу, о чем ГАУИО «ИРЭКСПЕР-
ТИЗА» выдано положительное заключе-ТИЗА» выдано положительное заключе-
ние № 38-1-1-3-0084-18 от 14 сентября 2018 года.ние № 38-1-1-3-0084-18 от 14 сентября 2018 года.

При разработке проектной документации учитывалось основное При разработке проектной документации учитывалось основное 
назначение дороги, интенсивность движения на полосу. Основные назначение дороги, интенсивность движения на полосу. Основные 
технические нормативы приняты в соответствии с СП 42.13330-технические нормативы приняты в соответствии с СП 42.13330-
2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». Проектным решением было принято двухпо-сельских поселений». Проектным решением было принято двухпо-
лосное движение, так как при четырехполосном движении ширина лосное движение, так как при четырехполосном движении ширина 
дороги при минимальных размерах должна быть 18-20 метров, что дороги при минимальных размерах должна быть 18-20 метров, что 
невозможно обеспечить в существующей городской застройке.невозможно обеспечить в существующей городской застройке.

При этом в местах пересечения дороги с примыкающими улица-При этом в местах пересечения дороги с примыкающими улица-
ми Щеголева и Кирова предусмотрено расширение проезжей части ми Щеголева и Кирова предусмотрено расширение проезжей части 
для устройства мест разделения транспортного потока.для устройства мест разделения транспортного потока.

Величина пешеходного движения определена в ходе натурных Величина пешеходного движения определена в ходе натурных 
исследований – 221 чел./час. В соответствии с перспективной ин-исследований – 221 чел./час. В соответствии с перспективной ин-
тенсивностью движения пешеходного потока, количество полос тенсивностью движения пешеходного потока, количество полос 
движения на тротуаре должно составлять 2 полосы по 0,75 м. Ши-движения на тротуаре должно составлять 2 полосы по 0,75 м. Ши-
рина тротуара – 1,5 м, с учетом установки ограждения увеличена до рина тротуара – 1,5 м, с учетом установки ограждения увеличена до 
2,0 м. В местах, где нет пешеходного движения, тротуар не предус-2,0 м. В местах, где нет пешеходного движения, тротуар не предус-
матривается.матривается.

Для обеспечения возможности посещения прилегающих к глав-Для обеспечения возможности посещения прилегающих к глав-
ной дороге торговых и деловых учреждений вдоль дороги пред-ной дороге торговых и деловых учреждений вдоль дороги пред-
усмотрено 16 площадок для кратковременной остановки и стоянки усмотрено 16 площадок для кратковременной остановки и стоянки 
автомобилей. Также проектом предусмотрены мероприятия по соз-автомобилей. Также проектом предусмотрены мероприятия по соз-
данию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и удоб-данию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и удоб-
ного передвижения маломобильных групп населения.ного передвижения маломобильных групп населения.

Так как дорога расположена на склоне, вода с существующего Так как дорога расположена на склоне, вода с существующего 
рельефа собирается непосредственно к ней, поэтому с нагорной рельефа собирается непосредственно к ней, поэтому с нагорной 
стороны проектом предусмотрено устройство кюветов и открытой стороны проектом предусмотрено устройство кюветов и открытой 
системы ливневой канализации с помощью водоотводных лотков. системы ливневой канализации с помощью водоотводных лотков. 
Отвод поверхностных стоков с проезжей части будет выполняться Отвод поверхностных стоков с проезжей части будет выполняться 
за счет устройства поперечных и продольных уклонов проезжей ча-за счет устройства поперечных и продольных уклонов проезжей ча-
сти.сти.

В связи с тем, что отсутствует необходимость в изменении су-В связи с тем, что отсутствует необходимость в изменении су-
ществующей системы ливневой канализации, месторасположение ществующей системы ливневой канализации, месторасположение 
водопропускных труб не изменяется. Проектом предусмотрена за-водопропускных труб не изменяется. Проектом предусмотрена за-
мена существующих труб на новые, так как они не соответствуют мена существующих труб на новые, так как они не соответствуют 
современным нормам по диаметру и по материалу конструкции.современным нормам по диаметру и по материалу конструкции.

На всем протяжении дороги предусматривается устройство 12 На всем протяжении дороги предусматривается устройство 12 
автобусных остановок с установкой новых автопавильонов. Для этих автобусных остановок с установкой новых автопавильонов. Для этих 
целей формируются заездные карманы и посадочные площадки.целей формируются заездные карманы и посадочные площадки.

Проектом капитального ремонта главной дороги предусмотре-Проектом капитального ремонта главной дороги предусмотре-
на практически непрерывная система озеленения открытых про-на практически непрерывная система озеленения открытых про-

странств (газонов). На газонах пред-странств (газонов). На газонах пред-
усмотрена планировка, подсыпка усмотрена планировка, подсыпка 
растительного грунта, засев трав. На растительного грунта, засев трав. На 
участках зеленой зоны предусмотре-участках зеленой зоны предусмотре-
на посадка кустарника (дерен крас-на посадка кустарника (дерен крас-
ный). Зеленые зоны предусмотрены ный). Зеленые зоны предусмотрены 
для шумозащиты от автомобилей, для шумозащиты от автомобилей, 
поглощения дорожной пыли. Допол-поглощения дорожной пыли. Допол-
нительно, зеленые зоны исполняют нительно, зеленые зоны исполняют 
декоративные функции.декоративные функции.

Напомним, что в рамках реали-Напомним, что в рамках реали-
зации муниципальной программы зации муниципальной программы 
«Капитальный ремонт и ремонт авто-«Капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения на тер-мобильных дорог общего пользования местного значения на тер-
ритории муниципального образования «Железногорск-Илимское ритории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в 2014-2022 годах» ООО «ЗБСМ-162» про-городское поселение» в 2014-2022 годах» ООО «ЗБСМ-162» про-
должает капитальный ремонт главной дороги города Железногор-должает капитальный ремонт главной дороги города Железногор-
ска-Илимского.ска-Илимского.

В настоящее время в границах дороги по ул. Строителей и ул. В настоящее время в границах дороги по ул. Строителей и ул. 
Янгеля проводятся работы по демонтажу тротуарных дорожек и Янгеля проводятся работы по демонтажу тротуарных дорожек и 
устройству новых бордюров. Также идет подготовка площадок под устройству новых бордюров. Также идет подготовка площадок под 
автобусные павильоны, начаты работы по устройству опор освеще-автобусные павильоны, начаты работы по устройству опор освеще-
ния. На ул. Янгеля в районе многоквартирного дома по адресу: 7 ния. На ул. Янгеля в районе многоквартирного дома по адресу: 7 
квартал, д. 1, начаты работы по замене водопропускной трубы.квартал, д. 1, начаты работы по замене водопропускной трубы.

В соответствии с разработанным и прошедшим государствен-В соответствии с разработанным и прошедшим государствен-
ную экспертизу проектом будет произведена замена асфальтового ную экспертизу проектом будет произведена замена асфальтового 
покрытия дороги, обустроены тротуары, ограждения, водоотводные покрытия дороги, обустроены тротуары, ограждения, водоотводные 
канавы, обновятся автобусные остановки, появится дополнитель-канавы, обновятся автобусные остановки, появится дополнитель-
ное озеленение и освещение. Все работы проходят обязательный ное озеленение и освещение. Все работы проходят обязательный 
строительный контроль с привлечением специализированной орга-строительный контроль с привлечением специализированной орга-
низации.низации.

Администрация города Железногорска-ИлимскогоАдминистрация города Железногорска-Илимского

ГЛАВНАЯ ДОРОГА: ГЛАВНАЯ ДОРОГА: 
отвечая на вопросы жителейотвечая на вопросы жителей

Уважаемые наниматели жилых помещений Уважаемые наниматели жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального жилищного фонда 
города Железногорска-Илимского!города Железногорска-Илимского!

В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального 
контракта на оказание услуг по начислению и сбору платы за пользование контракта на оказание услуг по начислению и сбору платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), администрация муниципального обра-жилым помещением (платы за наем), администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» уведомляет вас о зования «Железногорск-Илимское городское поселение» уведомляет вас о 
том, что прием платежей (платы за наем) временно прекращен до заключе-том, что прием платежей (платы за наем) временно прекращен до заключе-
ния муниципального контракта на оказание услуг с иной организацией. На-ния муниципального контракта на оказание услуг с иной организацией. На-
числение пеней за период с 1 апреля 2020 года до возобновления платежей числение пеней за период с 1 апреля 2020 года до возобновления платежей 
производиться не будет.производиться не будет.

Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобнов-Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобнов-
лении приема платы за наем будет сообщена дополнительно. лении приема платы за наем будет сообщена дополнительно. 

Администрация города Железногорска-ИлимскогоАдминистрация города Железногорска-Илимского
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НОВОСТИ ГОРОДА
4 августа 2020 года в ходе 4 августа 2020 года в ходе 
общественных обсуждений были общественных обсуждений были 
определены дополнительные определены дополнительные 
направления расходования средств направления расходования средств 
по проектам народных инициатив по проектам народных инициатив 
города Железногорска-Илимского на города Железногорска-Илимского на 
2020 год.2020 год.

По результатам заседания присут-По результатам заседания присут-
ствующими было определено, что сло-ствующими было определено, что сло-
жившаяся по результатам конкурсных жившаяся по результатам конкурсных 
процедур на текущий момент сумма эко-процедур на текущий момент сумма эко-
номии денежных средств должна быть номии денежных средств должна быть 

направлена на обновление гардеробного направлена на обновление гардеробного 
оборудования и замену кабинок в малой оборудования и замену кабинок в малой 
чаше бассейна «Дельфин».чаше бассейна «Дельфин».

Также участники общественных об-Также участники общественных об-
суждений рекомендовали администра-суждений рекомендовали администра-
ции города Железногорска-Илимского ции города Железногорска-Илимского 
в ближайшее время организовать сбор в ближайшее время организовать сбор 
предложений от жителей по проектам на-предложений от жителей по проектам на-
родных инициатив, которые можно будет родных инициатив, которые можно будет 
реализовать в 2021 году, и, возможно, реализовать в 2021 году, и, возможно, 
в 2020 году за счет вновь сложившейся в 2020 году за счет вновь сложившейся 
экономии.экономии.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
Проблема загрязнения окружающей Проблема загрязнения окружающей 
среды, захламления природы среды, захламления природы 
стихийными свалками заботит стихийными свалками заботит 
большинство жителей нашего города и большинство жителей нашего города и 
района. Стоит нам свернуть с главной района. Стоит нам свернуть с главной 
дороги, как мы обнаружим следы дороги, как мы обнаружим следы 
деятельности человека в виде кучи деятельности человека в виде кучи 
мусора, лежащего на обочине. Кто-мусора, лежащего на обочине. Кто-
то обвинит в этом несознательных то обвинит в этом несознательных 
граждан, несовершенство законов и граждан, несовершенство законов и 
контроля со стороны властей...контроля со стороны властей...

Но что же делать нам, гражданам? Бес-Но что же делать нам, гражданам? Бес-
конечно ругать все уровни власти? Какие во-конечно ругать все уровни власти? Какие во-
просы решить можно, но проблема кроется в просы решить можно, но проблема кроется в 
отдельно взятом человеке, который загряз-отдельно взятом человеке, который загряз-
няет природу. Несознательность, нежелание няет природу. Несознательность, нежелание 
делать все правильно, по закону, иногда и делать все правильно, по закону, иногда и 
нежелание платить... Непонимание того, что нежелание платить... Непонимание того, что 
они вредят не только природе, но и самим они вредят не только природе, но и самим 
себе.себе.

Что же делать?Что же делать?
Нам необходимо объединиться и взять Нам необходимо объединиться и взять 

решение проблемы загрязнения в свои руки, решение проблемы загрязнения в свои руки, 
руки граждан. Мы это и сделали, перешли от руки граждан. Мы это и сделали, перешли от 
слов к делу.слов к делу.

На протяжении двух лет с 2018 года в г. На протяжении двух лет с 2018 года в г. 
Железногорске-Илимском действует сообще-Железногорске-Илимском действует сообще-
ство неравнодушных граждан. Жителей горо-ство неравнодушных граждан. Жителей горо-
да объединил интерес - интерес к природе, да объединил интерес - интерес к природе, 
точнее к её процветанию и чистоте.точнее к её процветанию и чистоте.

Данное сообщество именуется «Ниж-Данное сообщество именуется «Ниж-
неилимский Экологический Десант». Оно неилимский Экологический Десант». Оно 
ставит перед собой амбициозные цели: ставит перед собой амбициозные цели: 
очистить весь город и район от стихийных очистить весь город и район от стихийных 
свалок; озеленить наш общий дом. За не-свалок; озеленить наш общий дом. За не-
сколько лет на городскую свалку был выве-сколько лет на городскую свалку был выве-
зен не один грузовик с мусором, посажено зен не один грузовик с мусором, посажено 
более 50 саженцев сосны и берёзы. Исполь-более 50 саженцев сосны и берёзы. Исполь-
зуются и современные способы вовлечения зуются и современные способы вовлечения 
в экологическую деятельность. Принимаем в экологическую деятельность. Принимаем 
участие в квесте «Чистые игры» - эколо-участие в квесте «Чистые игры» - эколо-
гическом мероприятии, организованном в гическом мероприятии, организованном в 
игровой форме сектором по физической игровой форме сектором по физической 
культуре, молодежной политике и спорту культуре, молодежной политике и спорту 
городской администрации. Проводим вы-городской администрации. Проводим вы-
ездные мероприятия. Организуем высадки в ездные мероприятия. Организуем высадки в 
дачных и гаражных кооперативах, в местах дачных и гаражных кооперативах, в местах 

массового скопления людей (пляжи, парки массового скопления людей (пляжи, парки 
и т.д.). Относительно недавно жители горо-и т.д.). Относительно недавно жители горо-
да стали сдавать батарейки на утилизацию. да стали сдавать батарейки на утилизацию. 
Это очень полезная практика, которую необ-Это очень полезная практика, которую необ-
ходимо развивать.ходимо развивать.

Не забываем и о профилактике загряз-Не забываем и о профилактике загряз-
нений. В сети Интернет и на местах высадки нений. В сети Интернет и на местах высадки 
размещаем информационные плакаты, кле-размещаем информационные плакаты, кле-
им наклейки на мусорные урны и баки. При-им наклейки на мусорные урны и баки. При-
влекая как можно больше людей к участию в влекая как можно больше людей к участию в 
наших экологических мероприятиях, мы, тем наших экологических мероприятиях, мы, тем 
самым, уменьшаем число потенциальных бу-самым, уменьшаем число потенциальных бу-
дущих нарушителей. Ведь человек, хоть раз дущих нарушителей. Ведь человек, хоть раз 
убравший мусор, не посмеет больше намусо-убравший мусор, не посмеет больше намусо-
рить, потому как понимает цену выброшен-рить, потому как понимает цену выброшен-
ного фантика. Взрослые часто берут с собой ного фантика. Взрослые часто берут с собой 
детей, с детства приучают их к чистоте своим детей, с детства приучают их к чистоте своим 
собственным примером. Это наилучшее вос-собственным примером. Это наилучшее вос-
питание.питание.

Не остаётся в стороне и власть. Глава го-Не остаётся в стороне и власть. Глава го-
рода Железногорска-Илимского А.Ю. Козлов, рода Железногорска-Илимского А.Ю. Козлов, 
а также ряд депутатов Думы города Железно-а также ряд депутатов Думы города Железно-
горска-Илимского оказывают нам всевозмож-горска-Илимского оказывают нам всевозмож-
ную поддержку, за что мы им благодарны.ную поддержку, за что мы им благодарны.

2 августа - в День ВДВ прошла наша 2 августа - в День ВДВ прошла наша 
крайняя высадка в лесу напротив Желез-крайняя высадка в лесу напротив Желез-
ногорской школы № 3. Отрадно, что к нам ногорской школы № 3. Отрадно, что к нам 
присоединились военнослужащие запаса из присоединились военнослужащие запаса из 
элитных войск. Нами было собрано 50 меш-элитных войск. Нами было собрано 50 меш-
ков мусора за один час. Слаженная работа, ков мусора за один час. Слаженная работа, 
взаимовыручка, светлая цель помогают пре-взаимовыручка, светлая цель помогают пре-
одолевать нам временные неудобства. Со одолевать нам временные неудобства. Со 
схода снега и до осени будем продолжать схода снега и до осени будем продолжать 
наводить порядок в городе и районе.наводить порядок в городе и районе.

Присоединяйтесь к нам, жители нашего Присоединяйтесь к нам, жители нашего 
города и района! Вы сможете найти нас во города и района! Вы сможете найти нас во 
всех основных социальных сетях (ВКонтакте, всех основных социальных сетях (ВКонтакте, 
Одноклассники, Инстаграм) и набрав в поис-Одноклассники, Инстаграм) и набрав в поис-
ке: «Нижнеилимский Экологический Десант». ке: «Нижнеилимский Экологический Десант». 
Вместе сделаем наш общий дом чище и кра-Вместе сделаем наш общий дом чище и кра-
сивее!сивее!

Николай ОГОРОДНИКОВ, Николай ОГОРОДНИКОВ, 
руководитель общественного руководитель общественного 

движения «Нижнеилимский движения «Нижнеилимский 
Экологический Десант»Экологический Десант»

Утвержден дополнительный перечень Утвержден дополнительный перечень 
народных инициатив на 2020 год!народных инициатив на 2020 год!

Самоорганизация граждан - ключ Самоорганизация граждан - ключ 
к решению проблем города и районак решению проблем города и района
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НОВОСТИ ГОРОДА
Теперь любой житель Железногорска-Теперь любой житель Железногорска-
Илимского может сдать батарейки, Илимского может сдать батарейки, 
после чего их направят на переработку.после чего их направят на переработку.

Всего лишь одна пальчиковая батарейка Всего лишь одна пальчиковая батарейка 
способна загрязнить 20 квадратных метров способна загрязнить 20 квадратных метров 
земли! А переработка батареек позволяет земли! А переработка батареек позволяет 
возвращать назад в производство 94% вто-возвращать назад в производство 94% вто-
ричных материалов.ричных материалов.

Первый контейнер по приёму батареек Первый контейнер по приёму батареек 
появился в бутике «INSTACASE» (в ТЦ). А появился в бутике «INSTACASE» (в ТЦ). А 
с сетью гипермаркетов «Лента» достигнута с сетью гипермаркетов «Лента» достигнута 
договорённость о передаче элементов пита-договорённость о передаче элементов пита-
ния и переработки на заводах-партнёрах. Из ния и переработки на заводах-партнёрах. Из 

утилизированных батареек получат железо, утилизированных батареек получат железо, 
цинк, марганец, которые будут использованы цинк, марганец, которые будут использованы 
повторно.повторно.

Остаётся надеяться, что жители Желез-Остаётся надеяться, что жители Желез-
ногорска-Илимского поддержат инициативу ногорска-Илимского поддержат инициативу 
по сбору отработавших источников электри-по сбору отработавших источников электри-
чества с целью снижения негативного воз-чества с целью снижения негативного воз-
действия на окружающую среду и улучшения действия на окружающую среду и улучшения 
экологической ситуации.экологической ситуации.

Пилотный сбор элементов питания прод-Пилотный сбор элементов питания прод-
лится до 25 августа.лится до 25 августа.

Алексей МЕЩЕРЯКОВ,Алексей МЕЩЕРЯКОВ,
заведующий сектором заведующий сектором 

по молодёжной политике, физической по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации культуре и спорту администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Современный город наполнен гулом Современный город наполнен гулом 
проезжающих машин, музыкой, голосами проезжающих машин, музыкой, голосами 
и сотней других звуков. Излишний шум и сотней других звуков. Излишний шум 
вызывает у людей стресс, поэтому вызывает у людей стресс, поэтому 
каждый из нас ценит время, когда можно каждый из нас ценит время, когда можно 
отдохнуть в тишине.отдохнуть в тишине.

Но так часто бывает, что отдохнуть в ти-Но так часто бывает, что отдохнуть в ти-
шине нам не дают излишне шумные соседи, с шине нам не дают излишне шумные соседи, с 
которыми возникают конфликтные ситуации, которыми возникают конфликтные ситуации, 
поэтому каждый гражданин должен знать поэтому каждый гражданин должен знать 
свои права на тишину. свои права на тишину. 

Так в целях урегулирования вопроса о Так в целях урегулирования вопроса о 
нарушении общественного порядка, в т.ч. в нарушении общественного порядка, в т.ч. в 
процессе производства строительных и ре-процессе производства строительных и ре-
монтных работ, на территории Иркутской об-монтных работ, на территории Иркутской об-
ласти действует Закон Иркутской области от ласти действует Закон Иркутской области от 
12.11.2007 № 107-оз «Об административной 12.11.2007 № 107-оз «Об административной 
ответственности за отдельные правонаруше-ответственности за отдельные правонаруше-
ния в сфере охраны общественного порядка ния в сфере охраны общественного порядка 
в Иркутской области».в Иркутской области».

Законом определено следующее поня-Законом определено следующее поня-
тие: действия, нарушающие тишину и покой тие: действия, нарушающие тишину и покой 
граждан, – любые действия (личные действия граждан, – любые действия (личные действия 
граждан, действия механических средств и тех-граждан, действия механических средств и тех-
нических устройств), производящие шум и тем нических устройств), производящие шум и тем 
самым нарушающие тишину и покой граждан, самым нарушающие тишину и покой граждан, 
в том числе: использование на повышенной в том числе: использование на повышенной 
громкости телевизоров, радиоприемников, громкости телевизоров, радиоприемников, 
иных звуковоспроизводящих аппаратур и звуко-иных звуковоспроизводящих аппаратур и звуко-
усиливающих технических средств, в том числе усиливающих технических средств, в том числе 
установленных на автомобилях (транспортных установленных на автомобилях (транспортных 
средствах), в жилых помещениях, в объектах средствах), в жилых помещениях, в объектах 
розничной торговли (ларьках, киосках, пави-розничной торговли (ларьках, киосках, пави-
льонах, перемещаемых временных объектах льонах, перемещаемых временных объектах 
розничной торговли), в объектах, встроенных в розничной торговли), в объектах, встроенных в 
жилые дома и пристроенных к ним, а также в жилые дома и пристроенных к ним, а также в 

отдельно стоящих объектах; крики, свист, пение отдельно стоящих объектах; крики, свист, пение 
и игра на музыкальных инструментах.и игра на музыкальных инструментах.

Часть 1 статьи 3 Закона устанавливает Часть 1 статьи 3 Закона устанавливает 
общие требования к периоду времени, когда общие требования к периоду времени, когда 
запрещено нарушать тишину и покой граж-запрещено нарушать тишину и покой граж-
дан, а именно с 23-00 часов до 7-00 часов дан, а именно с 23-00 часов до 7-00 часов 
следующего дня.следующего дня.

Часть 1(1) статьи 3 Закона устанавливает Часть 1(1) статьи 3 Закона устанавливает 
нарушение общественного порядка, выразив-нарушение общественного порядка, выразив-
шееся в совершении действий, нарушающих шееся в совершении действий, нарушающих 
тишину и покой граждан в многоквартирных тишину и покой граждан в многоквартирных 
домах с 7-00 часов до 23-00 часов, за исклю-домах с 7-00 часов до 23-00 часов, за исклю-
чением проведения строительно-монтажных чением проведения строительно-монтажных 
работ, проведения аварийных и спасатель-работ, проведения аварийных и спасатель-
ных работ, а также других неотложных работ, ных работ, а также других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения безопасности необходимых для обеспечения безопасности 
граждан либо функционирования объектов граждан либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, если указан-жизнеобеспечения населения, если указан-
ные действия не влекут административной ные действия не влекут административной 
ответственности за административные пра-ответственности за административные пра-
вонарушения, предусмотренные частями 1(2) вонарушения, предусмотренные частями 1(2) 
и 1(3)  статьи 3 Закона.и 1(3)  статьи 3 Закона.

Что же касается осуществления гражда-Что же касается осуществления гражда-
нами строительных и ремонтных работ, то нами строительных и ремонтных работ, то 
закон устанавливает более строгие ограни-закон устанавливает более строгие ограни-
чения к периоду времени. Так, запрещено на-чения к периоду времени. Так, запрещено на-
рушать тишину и покой граждан, проживаю-рушать тишину и покой граждан, проживаю-
щих в жилых помещениях путем проведения щих в жилых помещениях путем проведения 
строительных, ремонтных и погрузочно-раз-строительных, ремонтных и погрузочно-раз-
грузочных работ с 21-00 часа до 8-00 часов грузочных работ с 21-00 часа до 8-00 часов 
следующего дня (часть 1(3) статьи 3).следующего дня (часть 1(3) статьи 3).

Если вы сами планируете начать ремонт, Если вы сами планируете начать ремонт, 
то лучше всего встретиться с ближайшими то лучше всего встретиться с ближайшими 
соседями и обсудить время и дни, в которые соседями и обсудить время и дни, в которые 
планируются шумные работы. Предупредить планируются шумные работы. Предупредить 
соседей стоит также о предстоящих шумных соседей стоит также о предстоящих шумных 
праздниках. Такой способ позволит избежать праздниках. Такой способ позволит избежать 
их недовольства и найти компромиссное для их недовольства и найти компромиссное для 

всех решение.всех решение.
Стоит отметить, что в воскресные и нера-Стоит отметить, что в воскресные и нера-

бочие праздничные дни с 7-00 часов до 23-00 бочие праздничные дни с 7-00 часов до 23-00 
часов и вовсе запрещены любые действия, часов и вовсе запрещены любые действия, 
нарушающие тишину и покой граждан в мно-нарушающие тишину и покой граждан в мно-
гоквартирных домах (часть 1(2) статьи 3).гоквартирных домах (часть 1(2) статьи 3).

Однако вышеуказанные требования не Однако вышеуказанные требования не 
распространяются на проведения аварийных распространяются на проведения аварийных 
и спасательных работ, а также других неот-и спасательных работ, а также других неот-
ложных работ, необходимых для обеспече-ложных работ, необходимых для обеспече-
ния безопасности граждан либо функциони-ния безопасности граждан либо функциони-
рования объектов жизнеобеспечения.рования объектов жизнеобеспечения.

Кроме того, данные требования не рас-Кроме того, данные требования не рас-
пространяются на действия, вызывающие пространяются на действия, вызывающие 
шум, обусловленный естественными и (или) шум, обусловленный естественными и (или) 
случайными действиями; обычной жизнедея-случайными действиями; обычной жизнедея-
тельностью людей (выполнением граждана-тельностью людей (выполнением граждана-
ми каких-либо бытовых работ; проведением ми каких-либо бытовых работ; проведением 
ручных погрузочно-разгрузочных работ; рез-ручных погрузочно-разгрузочных работ; рез-
ким закрытием дверей при отсутствии довод-ким закрытием дверей при отсутствии довод-
чика и т.д.); подачей звуковых сигналов и сра-чика и т.д.); подачей звуковых сигналов и сра-
батыванием звуковой охранной и аварийной батыванием звуковой охранной и аварийной 
сигнализации.сигнализации.

За нарушение требований данного За-За нарушение требований данного За-
кона предусмотрена административная от-кона предусмотрена административная от-
ветственность в виде административного ветственность в виде административного 
штрафа, установленного в отношении граж-штрафа, установленного в отношении граж-
дан в размере до 1500 рублей, в отношении дан в размере до 1500 рублей, в отношении 
юридических лиц в размере от 1000 до 5000  юридических лиц в размере от 1000 до 5000  
рублей.рублей.

За совершение повторно в течение года За совершение повторно в течение года 
данного административного правонаруше-данного административного правонаруше-
ния, влечет наложение административного ния, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере до 2000 ру-штрафа на граждан в размере до 2000 ру-
блей, на юридических лиц – до 6000 тысяч блей, на юридических лиц – до 6000 тысяч 
рублей.рублей.

Поэтому, если соседи не желают разби-Поэтому, если соседи не желают разби-
раться в вопросе, до какого часа можно де-раться в вопросе, до какого часа можно де-
лать ремонт, слушать музыку или шуметь во лать ремонт, слушать музыку или шуметь во 
дворе, имеет смысл обращаться в уполномо-дворе, имеет смысл обращаться в уполномо-
ченные органы.ченные органы.

Тишина нужна каждому из нас для нор-Тишина нужна каждому из нас для нор-
мального отдыха, эта необходимость орга-мального отдыха, эта необходимость орга-
низма. Отдых требуется, как взрослым, так низма. Отдых требуется, как взрослым, так 
и детям, поэтому давайте будем соблюдать и детям, поэтому давайте будем соблюдать 
закон о тишине.закон о тишине.

И.Г. ДМИТРИЕВА, И.Г. ДМИТРИЕВА, 
ведущий специалист юридического ведущий специалист юридического 

отдела администрации муниципального отдела администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»городское поселение»

Организован приём батареек!Организован приём батареек!

Часы тишиныЧасы тишины
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Конституция Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
в соответствии с целями в соответствии с целями 
социального государства, каковым социального государства, каковым 
является Российская Федерация, является Российская Федерация, 
предусматривает в статье 40 предусматривает в статье 40 
Конституции РФ, что каждый имеет Конституции РФ, что каждый имеет 
право на жилище. Никто не может быть право на жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен права на жилище.произвольно лишен права на жилище.

Жилищный кодекс Российской Федера-Жилищный кодекс Российской Федера-
ции в части 4 статьи 3 гарантирует, что жили-ции в части 4 статьи 3 гарантирует, что жили-
ще неприкосновенно, никто не вправе прони-ще неприкосновенно, никто не вправе прони-
кать в жилище без согласия проживающих в кать в жилище без согласия проживающих в 
нем на законных основаниях граждан.нем на законных основаниях граждан.

При этом, статьей 84 ЖК РФ установлено, При этом, статьей 84 ЖК РФ установлено, 
что выселение может осуществляться в раз-что выселение может осуществляться в раз-
ных формах, в частности, с предоставлением ных формах, в частности, с предоставлением 
другого благоустроенного помещения; с пре-другого благоустроенного помещения; с пре-
доставлением другого жилья; без предостав-доставлением другого жилья; без предостав-
ления такового.ления такового.

Выселение по своей природе является Выселение по своей природе является 
одной из главных мер, носящей принуди-одной из главных мер, носящей принуди-
тельный характер государственно-правового тельный характер государственно-правового 
воздействия в сфере жилищных правоотно-воздействия в сфере жилищных правоотно-
шений независимо от того, в каком порядке шений независимо от того, в каком порядке 
оно проводится и на каких основаниях.оно проводится и на каких основаниях.

Необходимо отметить, что выселение Необходимо отметить, что выселение 
граждан должно производиться только в су-граждан должно производиться только в су-
дебном порядке.дебном порядке.

В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, высе-В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, высе-
ление нанимателя и (или) проживающих со-ление нанимателя и (или) проживающих со-
вместно с ним членов его семьи из жилого вместно с ним членов его семьи из жилого 

помещения без предоставления другого жи-помещения без предоставления другого жи-
лого помещения, осуществляется в случае, лого помещения, осуществляется в случае, 
если наниматель и (или) проживающие со-если наниматель и (или) проживающие со-
вместно с ним члены его семьи используют вместно с ним члены его семьи используют 
жилое помещение не по назначению, систе-жилое помещение не по назначению, систе-
матически нарушают права и законные ин-матически нарушают права и законные ин-
тересы соседей или бесхозяйственно обра-тересы соседей или бесхозяйственно обра-
щаются с жилым помещением, допуская его щаются с жилым помещением, допуская его 
разрушение.разрушение.

В связи с этим, возникает обоснованная В связи с этим, возникает обоснованная 
необходимость напомнить гражданам, про-необходимость напомнить гражданам, про-
живающим на территории Железногорск-И-живающим на территории Железногорск-И-
лимского городского поселения о возмож-лимского городского поселения о возмож-
ности привлечения к ответственности в ности привлечения к ответственности в 
соответствии с Законом Иркутской области соответствии с Законом Иркутской области 
«Об административной ответственности за «Об административной ответственности за 
отдельные правонарушения в сфере охраны отдельные правонарушения в сфере охраны 
общественного порядка в Иркутской обла-общественного порядка в Иркутской обла-
сти» от 12.11.2007 г. № 107-ОЗ.сти» от 12.11.2007 г. № 107-ОЗ.

К систематическому нарушению прав и К систематическому нарушению прав и 
законных интересов соседей нанимателем и законных интересов соседей нанимателем и 
(или) членами его семьи относятся их неод-(или) членами его семьи относятся их неод-
нократные, постоянно повторяющиеся дей-нократные, постоянно повторяющиеся дей-
ствия по пользованию жилым помещением ствия по пользованию жилым помещением 
или домом без соблюдения прав и законных или домом без соблюдения прав и законных 
интересов, проживающих в этом жилом по-интересов, проживающих в этом жилом по-
мещении или доме граждан, без соблюдения мещении или доме граждан, без соблюдения 
требований пожарной безопасности, сани-требований пожарной безопасности, сани-
тарно-гигиенических, экологических и иных тарно-гигиенических, экологических и иных 
требований законодательства, правил поль-требований законодательства, правил поль-
зования жилыми помещениями (например, зования жилыми помещениями (например, 
прослушивание музыки, использование теле-прослушивание музыки, использование теле-
визора, игра на музыкальных инструментах визора, игра на музыкальных инструментах 
в ночное время с превышением допустимой в ночное время с превышением допустимой 

громкости; производство ремонтных, стро-громкости; производство ремонтных, стро-
ительных работ или иных действий, повлек-ительных работ или иных действий, повлек-
ших нарушение покоя граждан и тишины; ших нарушение покоя граждан и тишины; 
нарушение правил содержания домашних нарушение правил содержания домашних 
животных; совершение в отношении соседей животных; совершение в отношении соседей 
хулиганских действий и т.д.).хулиганских действий и т.д.).

Процедура принудительного выселения Процедура принудительного выселения 
вследствие неуплаты за жилое помещение вследствие неуплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги предусмотрена ста-и коммунальные услуги предусмотрена ста-
тьей 90 ЖК РФ и осуществляется только в су-тьей 90 ЖК РФ и осуществляется только в су-
дебном порядке с предоставлением другого дебном порядке с предоставлением другого 
жилого помещения по договору социального жилого помещения по договору социального 
найма, размер которого соответствует разме-найма, размер которого соответствует разме-
ру жилого помещения, установленному для ру жилого помещения, установленному для 
вселения граждан в общежитие.вселения граждан в общежитие.

Основанием для выселения из жилья, Основанием для выселения из жилья, 
занимаемого по договору социального най-занимаемого по договору социального най-
ма, в рассматриваемом случае является не ма, в рассматриваемом случае является не 
внесение платы за жилое помещение и ком-внесение платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги нанимателем и прожива-мунальные услуги нанимателем и прожива-
ющим совместно с ним членами его семьи ющим совместно с ним членами его семьи 
в течение более шести месяцев без уважи-в течение более шести месяцев без уважи-
тельных причин.тельных причин.

Выселение из жилого помещения яв-Выселение из жилого помещения яв-
ляется самой крайней мерой, в связи с чем ляется самой крайней мерой, в связи с чем 
призываем граждан придерживаться добро-призываем граждан придерживаться добро-
порядочных взаимоотношений с соседями и порядочных взаимоотношений с соседями и 
соблюдать требования жилищного законода-соблюдать требования жилищного законода-
тельства.тельства.

Анна МОРСКАЯ, Анна МОРСКАЯ, 
ведущий специалист ведущий специалист 

юридического отдела юридического отдела 
администрации администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Изначальный технический план жилого Изначальный технический план жилого 
помещения может не устраивать помещения может не устраивать 
жильцов по разным причинам. жильцов по разным причинам. 
Собственникам жилья может не Собственникам жилья может не 
приходиться по вкусу теснота приходиться по вкусу теснота 
типовых комнат, размеров прихожей типовых комнат, размеров прихожей 
или стена, отделяющая одну комнату или стена, отделяющая одну комнату 
от другой. Но неумелая и неправильная от другой. Но неумелая и неправильная 
перепланировка квартиры влечёт за перепланировка квартиры влечёт за 
собой катастрофические последствия. собой катастрофические последствия. 
Причиной катастрофы может Причиной катастрофы может 
послужить не только ветхость жилья, послужить не только ветхость жилья, 
но и повреждение несущих конструкций. но и повреждение несущих конструкций. 
По этой причине процедура По этой причине процедура 
перепланировки требует строгого перепланировки требует строгого 
контроля со стороны закона.контроля со стороны закона.

Жилищное законодательство различает Жилищное законодательство различает 
понятие перепланировки и переустройства понятие перепланировки и переустройства 
помещения.помещения.

Так, в силу статьи 25 Жилищного кодекса Так, в силу статьи 25 Жилищного кодекса 
РФ переустройство помещения в многоквар-РФ переустройство помещения в многоквар-

тирном доме представляет собой установку, тирном доме представляет собой установку, 
замену или перенос инженерных сетей, сани-замену или перенос инженерных сетей, сани-
тарно-технического, электрического или дру-тарно-технического, электрического или дру-
гого оборудования, требующие внесения из-гого оборудования, требующие внесения из-
менения в технический паспорт помещения в менения в технический паспорт помещения в 
многоквартирном доме. Перепланировка же многоквартирном доме. Перепланировка же 
помещения в многоквартирном доме пред-помещения в многоквартирном доме пред-
ставляет собой изменение его конфигурации, ставляет собой изменение его конфигурации, 
требующее внесения изменения в техниче-требующее внесения изменения в техниче-
ский паспорт помещения в многоквартирном ский паспорт помещения в многоквартирном 
доме.доме.

В настоящей статье мы обозначим ал-В настоящей статье мы обозначим ал-
горитм действий по проведению переплани-горитм действий по проведению переплани-
ровки.ровки.

Итак, перепланировка квартиры включа-Итак, перепланировка квартиры включа-
ет, в частности, перенос и разборку перего-ет, в частности, перенос и разборку перего-
родок, расширение жилой площади за счет родок, расширение жилой площади за счет 
вспомогательных помещений, ликвидацию вспомогательных помещений, ликвидацию 
темных кухонь и входов в кухни через квар-темных кухонь и входов в кухни через квар-
тиры или жилые помещения, устройство или тиры или жилые помещения, устройство или 
переоборудование существующих тамбуров переоборудование существующих тамбуров 
(абз. 3 п. 1.7.1 Правил, утв. Постановлением (абз. 3 п. 1.7.1 Правил, утв. Постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 N 170).Госстроя России от 27.09.2003 N 170).

Не допускается перепланировка квар-Не допускается перепланировка квар-

тир, ведущая к нарушению прочности или тир, ведущая к нарушению прочности или 
разрушению несущих конструкций здания, разрушению несущих конструкций здания, 
нарушению в работе инженерных систем и нарушению в работе инженерных систем и 
(или) установленного на нем оборудования, (или) установленного на нем оборудования, 
ухудшению сохранности и внешнего вида ухудшению сохранности и внешнего вида 
фасадов, повреждению противопожарных фасадов, повреждению противопожарных 
устройств (п. 1.7.2 Правил, утв. Постановле-устройств (п. 1.7.2 Правил, утв. Постановле-
нием Госстроя России от 27.09.2003 N 170).нием Госстроя России от 27.09.2003 N 170).

Для согласования перепланировки квар-Для согласования перепланировки квар-
тиры рекомендуем придерживаться следую-тиры рекомендуем придерживаться следую-
щей последовательности.щей последовательности.

Шаг 1. Подготовьте проект переплани-Шаг 1. Подготовьте проект переплани-
ровки квартирыровки квартиры

Заключите договор подряда на подготов-Заключите договор подряда на подготов-
ку проекта перепланировки с организацией ку проекта перепланировки с организацией 
или индивидуальным предпринимателем, или индивидуальным предпринимателем, 
являющимися членами соответствующей являющимися членами соответствующей 
саморегулируемой организации (ч. 1 ст. 55.8 саморегулируемой организации (ч. 1 ст. 55.8 
ГрК РФ).ГрК РФ).

Шаг 2. Обратитесь в уполномоченный Шаг 2. Обратитесь в уполномоченный 
орган с заявлением о перепланировке и орган с заявлением о перепланировке и 
необходимыми документаминеобходимыми документами

Перепланировку квартиры нужно согла-Перепланировку квартиры нужно согла-
совать с органом местного самоуправления.совать с органом местного самоуправления.

Для этого собственник или наниматель Для этого собственник или наниматель 
по договору социального найма (уполномо-по договору социального найма (уполномо-
ченное им лицо) должен обратиться в орган, ченное им лицо) должен обратиться в орган, 
осуществляющий согласование переплани-осуществляющий согласование переплани-
ровки, по месту нахождения квартиры и пред-ровки, по месту нахождения квартиры и пред-
ставить следующие документы:ставить следующие документы:

1) заявление о перепланировке;1) заявление о перепланировке;
2) подлинники и копии или нотариально 2) подлинники и копии или нотариально 

О выселении граждан из жилых помещенийО выселении граждан из жилых помещений

Порядок действий Порядок действий 
при перепланировке при перепланировке 
жилых помещенийжилых помещений
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заверенные копии правоустанавливающих заверенные копии правоустанавливающих 
документов на квартиру (если право на квар-документов на квартиру (если право на квар-
тиру не зарегистрировано в Едином государ-тиру не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН));ственном реестре недвижимости (ЕГРН));

3) проект перепланировки квартиры, под-3) проект перепланировки квартиры, под-
готовленный и оформленный в установлен-готовленный и оформленный в установлен-
ном порядке;ном порядке;

4) технический паспорт квартиры (может 4) технический паспорт квартиры (может 
быть представлен по вашей инициативе, а быть представлен по вашей инициативе, а 
также в случае невозможности его получения также в случае невозможности его получения 
уполномоченным органом в порядке межве-уполномоченным органом в порядке межве-
домственного информационного взаимодей-домственного информационного взаимодей-
ствия);ствия);

5) согласие в письменной форме всех 5) согласие в письменной форме всех 
членов семьи нанимателя, занимающих жи-членов семьи нанимателя, занимающих жи-
лое помещение на основании договора со-лое помещение на основании договора со-
циального найма, или всех собственников циального найма, или всех собственников 
помещения;помещения;

6) решение собственников в многоквар-6) решение собственников в многоквар-
тирном доме принятое в соответствии с за-тирном доме принятое в соответствии с за-
конодательством (ст. 46 ЖК РФ) в случае конодательством (ст. 46 ЖК РФ) в случае 
если работы по перепланировке затрагивают если работы по перепланировке затрагивают 
несущие, ограждающие конструкции, кото-несущие, ограждающие конструкции, кото-
рые являются общим имуществом на праве рые являются общим имуществом на праве 
общей долевой собственности с элементами общей долевой собственности с элементами 
реконструкции или если в результате пере-реконструкции или если в результате пере-
планировки произошло уменьшение размера планировки произошло уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме.общего имущества в многоквартирном доме.

Орган, осуществляющий согласование Орган, осуществляющий согласование 
перепланировки, самостоятельно в рамках перепланировки, самостоятельно в рамках 

межведомственного информационного взаи-межведомственного информационного взаи-
модействия запрашивает сведения о содер-модействия запрашивает сведения о содер-
жании правоустанавливающих документов жании правоустанавливающих документов 
на квартиру, если право на нее зарегистри-на квартиру, если право на нее зарегистри-
ровано в ЕГРН, а также технический паспорт ровано в ЕГРН, а также технический паспорт 
(при наличии его в Базовом регистре) и за-(при наличии его в Базовом регистре) и за-
ключение органа по охране памятников архи-ключение органа по охране памятников архи-
тектуры, истории и культуры о допустимости тектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения перепланировки (при необходи-проведения перепланировки (при необходи-
мости).мости).

Шаг 3. Получите разрешение на пере-Шаг 3. Получите разрешение на пере-
планировкупланировку

В течение 45 дней с момента получения В течение 45 дней с момента получения 
всех необходимых документов орган, осу-всех необходимых документов орган, осу-
ществляющий согласование перепланиров-ществляющий согласование перепланиров-
ки, должен принять решение о согласовании ки, должен принять решение о согласовании 
перепланировки квартиры либо об отказе. перепланировки квартиры либо об отказе. 

Решение должно быть направлено вам в Решение должно быть направлено вам в 
течение трех рабочих дней с его принятия (ч. течение трех рабочих дней с его принятия (ч. 
5 ст. 26 ЖК РФ).5 ст. 26 ЖК РФ).

Отказ в согласовании перепланировки Отказ в согласовании перепланировки 
можно обжаловать в суд в течение трех ме-можно обжаловать в суд в течение трех ме-
сяцев со дня, когда вам стало известно об сяцев со дня, когда вам стало известно об 
отказе (ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС РФ).отказе (ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС РФ).

Решение о согласовании перепланиров-Решение о согласовании перепланиров-
ки является основанием для проведения пе-ки является основанием для проведения пе-
репланировки квартиры (ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).репланировки квартиры (ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).

Шаг 4. Проведите перепланировку и Шаг 4. Проведите перепланировку и 
зарегистрируйте ее в установленном зако-зарегистрируйте ее в установленном зако-
ном порядкеном порядке

Проведите перепланировку квартиры в Проведите перепланировку квартиры в 
соответствии с проектом перепланировки и соответствии с проектом перепланировки и 
полученным решением о согласовании пере-полученным решением о согласовании пере-
планировки.планировки.

Завершение перепланировки жилого по-Завершение перепланировки жилого по-
мещения подтверждается актом приемочной мещения подтверждается актом приемочной 
комиссии. Орган, осуществляющий согласо-комиссии. Орган, осуществляющий согласо-
вание перепланировки, направляет акт прие-вание перепланировки, направляет акт прие-
мочной комиссии в Управление Федеральной мочной комиссии в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, када-службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Иркутской области стра и картографии по Иркутской области 
для внесения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; для внесения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; 
п. 5 ч. 1 ст. 32 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).п. 5 ч. 1 ст. 32 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

При необходимости вы можете получить При необходимости вы можете получить 
выписку из ЕГРН, содержащую обновленные выписку из ЕГРН, содержащую обновленные 
данные о жилом помещении, в том числе в данные о жилом помещении, в том числе в 
виде электронного документа (ч. 1 ст. 62 За-виде электронного документа (ч. 1 ст. 62 За-
кона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).кона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

Последствиями самовольной перепла-Последствиями самовольной перепла-
нировки жилого помещения могут стать на-нировки жилого помещения могут стать на-
ложение административного штрафа, пре-ложение административного штрафа, пре-
кращение права собственности на жилое кращение права собственности на жилое 
помещение и обязание привести помещение помещение и обязание привести помещение 
в прежнее состояние. Однако если перепла-в прежнее состояние. Однако если перепла-
нировка была проведена с соблюдением нировка была проведена с соблюдением 
строительных норм, то ее можно узаконить.строительных норм, то ее можно узаконить.

Анна МОРСКАЯ, Анна МОРСКАЯ, 
ведущий специалист юридического ведущий специалист юридического 

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

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Как известно, летом возгорание Как известно, летом возгорание 
бытового мусора и травы на бытового мусора и травы на 
открытых пространствах опасно тем, открытых пространствах опасно тем, 
что при увеличении площади горения что при увеличении площади горения 
и усилении ветра огонь становится и усилении ветра огонь становится 
неуправляемым, в подобных случаях неуправляемым, в подобных случаях 
он может перекинуться на жилые он может перекинуться на жилые 
строения и надворные постройки.строения и надворные постройки.

Для того чтобы не произошла траге-Для того чтобы не произошла траге-
дия, напоминаем Вам и обращаем осо-дия, напоминаем Вам и обращаем осо-
бое внимание на соблюдение правил бое внимание на соблюдение правил 
пожарной безопасности во время нахож-пожарной безопасности во время нахож-
дения в лесу и на дачных участках!дения в лесу и на дачных участках!

- не сжигайте прошлогоднюю сухую - не сжигайте прошлогоднюю сухую 
траву и бытовой мусор на дачных участ-траву и бытовой мусор на дачных участ-
ках, в лесу, в населенных пунктах вблизи ках, в лесу, в населенных пунктах вблизи 
жилых домов, зданий, деревянных стро-жилых домов, зданий, деревянных стро-
ений и сооружений;ений и сооружений;

- отдыхая на природе, не разводите - отдыхая на природе, не разводите 
костры в лесных массивах, в сухую и костры в лесных массивах, в сухую и 
ветреную погоду, если вы всё-таки развели ветреную погоду, если вы всё-таки развели 
костёр, вопреки нашим запретам, не остав-костёр, вопреки нашим запретам, не остав-
ляйте его без присмотра! Будьте осторожны ляйте его без присмотра! Будьте осторожны 
с огнём!;с огнём!;

  - не оставляйте после себя разбросан-  - не оставляйте после себя разбросан-
ную в лесу стеклянную тару, стеклянные ную в лесу стеклянную тару, стеклянные 
осколки бутылок и банок, работают как уве-осколки бутылок и банок, работают как уве-
личительное стекло, после чего начинается личительное стекло, после чего начинается 
процесс тления;процесс тления;

 - не сваливайте мусор и бытовые отходы  - не сваливайте мусор и бытовые отходы 
в не специально отведенных местах, с после-в не специально отведенных местах, с после-

дующим его сжиганием;дующим его сжиганием;
 - не пользуйтесь пиротехническими изде- - не пользуйтесь пиротехническими изде-

лиями в лесу;лиями в лесу;
 -  не бросайте на землю (в траву) горя- -  не бросайте на землю (в траву) горя-

щие спички и окурки;щие спички и окурки;
 - не оставляйте детей без присмотра  - не оставляйте детей без присмотра 

одних, как можно больше уделяйте времени одних, как можно больше уделяйте времени 
своему ребенку, интересуйтесь его делами своему ребенку, интересуйтесь его делами 

в школе, на улице, обратите особое внима-в школе, на улице, обратите особое внима-
ние на круг общения своего ребенка, поста-ние на круг общения своего ребенка, поста-
райтесь найти для него интересный, позна-райтесь найти для него интересный, позна-
вательный и увлекательный досуг, а самое вательный и увлекательный досуг, а самое 
главное безопасный;главное безопасный;

  - проведите разъяснительную беседу   - проведите разъяснительную беседу 
со своим ребенком о пожаробезопасном по-со своим ребенком о пожаробезопасном по-
ведении дома, в школе, на улице и в лесу, ведении дома, в школе, на улице и в лесу, 
будьте во всем примеров для своего ребенка;будьте во всем примеров для своего ребенка;

Сжигание отходов должно производиться Сжигание отходов должно производиться 
только под контролем в специально отведен-только под контролем в специально отведен-

ных для этих целей местах.  ных для этих целей местах.  
В условиях устойчивой сухой и ветреной В условиях устойчивой сухой и ветреной 

погоды разведение костров, проведение по-погоды разведение костров, проведение по-
жароопасных работ, сжигание бытового мусо-жароопасных работ, сжигание бытового мусо-
ра лучше приостановить. ра лучше приостановить. 

Дополнительные меры предосторожно-Дополнительные меры предосторожно-
сти помогут Вам предотвратить крупные по-сти помогут Вам предотвратить крупные по-
жары и сохранить Ваше здоровье и близких жары и сохранить Ваше здоровье и близких 
вам людей!вам людей!

Если вы стали очевидцем пожара, не Если вы стали очевидцем пожара, не 
проходите мимо, не оставайтесь равнодуш-проходите мимо, не оставайтесь равнодуш-
ными! Начинающую гореть траву легче по-ными! Начинающую гореть траву легче по-
тушить на ранней стадии, и нередко можно тушить на ранней стадии, и нередко можно 

обойтись без спасателей. Для тушения обойтись без спасателей. Для тушения 
используйте ветки, песок (землю), воду используйте ветки, песок (землю), воду 
или можно затоптать ногами. Потушив или можно затоптать ногами. Потушив 
возгорание, не покидайте место до тех возгорание, не покидайте место до тех 
пор, пока не убедитесь в том, что трава пор, пока не убедитесь в том, что трава 
снова не разгорится.снова не разгорится.

Если нет возможности потушить Если нет возможности потушить 
огонь самостоятельно, отойдите на без-огонь самостоятельно, отойдите на без-
опасное расстояние и вызовите пожар-опасное расстояние и вызовите пожар-
ную охрану. ную охрану. 

Ваша помощь может оказаться для Ваша помощь может оказаться для 
кого-то очень важной, вы спасете чье-то кого-то очень важной, вы спасете чье-то 
имущество от огня, а может и жизнь. имущество от огня, а может и жизнь. 

Помните! Нарушение требований Помните! Нарушение требований 
пожарной безопасности в условиях пожарной безопасности в условиях 

особого противопожарного режима влечет особого противопожарного режима влечет 
наложение административного штрафа. В наложение административного штрафа. В 
зависимости от тяжести последствий пожара зависимости от тяжести последствий пожара 
виновный может понести уголовную ответ-виновный может понести уголовную ответ-
ственность. ственность. 

При обнаружении пожара незамедли-При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщить в Пожарную охрану по те-тельно сообщить в Пожарную охрану по те-
лефону «01», с мобильного «101 или 112».лефону «01», с мобильного «101 или 112».

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Правила поведения в летний Правила поведения в летний 
пожароопасный периодпожароопасный период
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
В лесу недопустимо:В лесу недопустимо:
- пользоваться открытым огнем; - пользоваться открытым огнем; 
- выжигать траву под деревьями, - выжигать траву под деревьями, 

на лесных полянах, прогалинах, а так-на лесных полянах, прогалинах, а так-
же стерню на полях, в лесу; же стерню на полях, в лесу; 

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

- употреблять на охоте пыжи из - употреблять на охоте пыжи из 
легковоспламеняющихся или тлею-легковоспламеняющихся или тлею-
щих материалов;щих материалов;

- оставлять промасленный или - оставлять промасленный или 
пропитанный горючими веществами пропитанный горючими веществами 
обтирочный материал;обтирочный материал;

- заправлять горючим баки дви-- заправлять горючим баки дви-
гателей, использовать неисправные гателей, использовать неисправные 
машины, курить или пользоваться от-машины, курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, заправляемых крытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим;горючим;

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

Виновные в нарушении этих правил не-Виновные в нарушении этих правил не-
сут дисциплинарную, административную или сут дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность.уголовную ответственность.

Действия населения в зоне лесного Действия населения в зоне лесного 

пожара:пожара:
- окунитесь в ближайший водоем или на-- окунитесь в ближайший водоем или на-

кройтесь мокрой одеждой;кройтесь мокрой одеждой;
- для преодоления нехватки кислорода - для преодоления нехватки кислорода 

дышите через мокрый платок или смоченную дышите через мокрый платок или смоченную 

одежду, пригнитесь к земле; одежду, пригнитесь к земле; 
- определите направление ветра и рас-- определите направление ветра и рас-

пространение огня;пространение огня;
- выбрав маршрут выхода из леса в без-- выбрав маршрут выхода из леса в без-

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

- приняв решение о тушении - приняв решение о тушении 
небольшого пожара, пошлите за небольшого пожара, пошлите за 
помощью в населенный пункт;помощью в населенный пункт;

- при небольшом пожаре за-- при небольшом пожаре за-
ливайте огонь водой из ближай-ливайте огонь водой из ближай-
шего водоема, сметайте пламя шего водоема, сметайте пламя 
1,5-2 м пучком из веток листвен-1,5-2 м пучком из веток листвен-
ных деревьев, мокрой одеждой, ных деревьев, мокрой одеждой, 
плотной тканью;плотной тканью;

- небольшой огонь на земле - небольшой огонь на земле 
затаптывайте, не давайте ему затаптывайте, не давайте ему 
перекинуться на деревья, не ухо-перекинуться на деревья, не ухо-
дите, пока не убедитесь, что огонь дите, пока не убедитесь, что огонь 
потушен.потушен.

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

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

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

Любой человек по стечению обстоя-Любой человек по стечению обстоя-
тельств может оказаться заложником у пре-тельств может оказаться заложником у пре-
ступников. При этом они, преступники, мо-ступников. При этом они, преступники, мо-
гут добиваться достижения любых целей. гут добиваться достижения любых целей. 
Во всех случаях ваша жизнь может стать Во всех случаях ваша жизнь может стать 
предметом торга для террористов. Захват предметом торга для террористов. Захват 
может произойти на транспорте, в учрежде-может произойти на транспорте, в учрежде-
нии, на улице, в квартире.нии, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или по-Если вас взяли в заложники или по-
хитили, рекомендуем придерживаться хитили, рекомендуем придерживаться 
следующих правил поведения:следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь • самое главное: не поддавайтесь 
панике;панике;

• не допускайте действий, которые • не допускайте действий, которые 
могут спровоцировать нападающих к при-могут спровоцировать нападающих к при-
менению оружия и привести к человеческим менению оружия и привести к человеческим 
жертвам;жертвам;

• переносите лишения, оскорбле-• переносите лишения, оскорбле-
ния и унижения, не смотрите в глаза пре-ния и унижения, не смотрите в глаза пре-

ступникам, не ведите себя вызывающе;ступникам, не ведите себя вызывающе;
• при необходимости выполняйте • при необходимости выполняйте 

требования преступников, не противоречь-требования преступников, не противоречь-
те им, не рискуйте жизнью окружающих и те им, не рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь не допу-своей собственной, старайтесь не допу-
скать истерик и паники;скать истерик и паники;

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

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

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

• во время проведения спецслуж-• во время проведения спецслуж-
бами операции по вашему освобождению бами операции по вашему освобождению 
неукоснительно соблюдайте такие правила:неукоснительно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голо-• лежите на полу лицом вниз, голо-
ву закройте руками и не двигайтесь;ву закройте руками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите на-• ни в коем случае не бегите на-
встречу сотрудникам спецслужб, это опас-встречу сотрудникам спецслужб, это опас-
но;но;

• если есть возможность, держи-• если есть возможность, держи-
тесь подальше от проемов дверей и окон. тесь подальше от проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозритель-Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет, который может оказаться ный предмет, который может оказаться 
взрывным устройством взрывным устройством 

Если обнаруженный предмет не дол-Если обнаруженный предмет не дол-
жен, как вам кажется, находиться «в этом жен, как вам кажется, находиться «в этом 
месте и в это время», не оставляйте этот месте и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания.факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспорте, хозную вещь в общественном транспорте, 
сообщите об этом взрослым или опросите сообщите об этом взрослым или опросите 
окружающих людей. Если хозяин не уста-окружающих людей. Если хозяин не уста-

новлен, немедленно сообщите о находке новлен, немедленно сообщите о находке 
водителю, кондуктору.водителю, кондуктору.

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

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

Во всех перечисленных случаях:Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не • не трогайте, не вскрывайте и не 

передвигайте находку;передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения • зафиксируйте время обнаружения 

находки;находки;
• отойдите как можно дальше от • отойдите как можно дальше от 

опасной находки;опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия • обязательно дождитесь прибытия 

оперативно-следственной группы;оперативно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь • не забывайте, что вы являетесь 

самым важным очевидцем.самым важным очевидцем.
Помните: Помните: внешний вид предмета может внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее назначение. В ка-скрывать его настоящее назначение. В ка-
честве маскировки для взрывных устройств честве маскировки для взрывных устройств 
используют обычные бытовые предметы: используют обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэ-сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэ-
тому любой предмет, найденный на улице тому любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опас-или в подъезде, может представлять опас-
ность.ность.

Не предпринимайте самостоятельно Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые мо-зрительными предметами, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами. гут оказаться взрывными устройствами. 
Это может привести к их взрыву, много-Это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям!численным жертвам и разрушениям!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Действия населения при лесном пожареДействия населения при лесном пожаре

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 06.08.2020 г. № 357

«Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования«Железногорск-Илимское городское поселение» от 28 января 2020 года № 69

Перечень проектов народных инициатив
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»на 2020 год

В целях эффективной реализации в 2020 году мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение», в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от 27января 2020 года № 62 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования, одобрения и 
реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», протоколом собрания жителей муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
4 августа 2020 года, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», адми-

нистрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28 
января 2020 года № 69 «О принятии расходных обязательств и 
утверждении перечня народных инициатив в муниципальном обра-
зовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2020 
год» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Приложение 1к постановлению «Перечень проектов народ-
ных инициатив в муниципальном образовании «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на 2020 год» изложить в новой 
редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Приложение 2 к постановлению «Перечень сотрудников 
администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», ответственных за реализацию ме-
роприятий проектов народных инициатив в 2020 году» изложить 
в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет 
www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозло-
жить на заместителя Главы по инвестиционной политике и эконо-
мическому развитию администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» – Найда Н.С. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 28 января 2020 года № 69

от 06.08.2020 г.                                                     № 357

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реали-

зации

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 

руб.

в том числе из: Наименование 
пункта статьи ФЗ от 
6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного самоу-

правления в РФ»

областного 
бюджета, 

руб.

местного 
бюджета, 

руб.

1.
Ремонт участка автодороги по ул. Транспортная 
(от дорожного знака 5.23.1 «Начало населенного 
пункта» до заезда к базе РЭС-1)

До 30 дека-
бря 2020 года 3 314 779,24 3 079 493,60 235 285,64 14.1.5

2.
Благоустройствотерритории: ремонтлестницоб-
щегопользования (врайоненежилогоздания№43 1 
кварталаинежилогоздания№13А 3 квартала)

До 30 дека-
бря 2020 года 992 716,89 922 253,06 70 463,83 14.1.19

3

Приобретение новой специализированной техни-
ки (снегоуборщик, снегопогрузчик) с последующей 
передачей МКУ «Оздоровительный комплекс» в 
установленном законодательством порядке для 
осуществления деятельности в отношении авто-
мобильных дорог и мест общего пользования

До 30 дека-
бря 2020 года 5 166 293,33 4 799 585,76 366 707,57 14.1.5, 14.1.15

4
Благоустройство территории: приобретение и 
монтаж светодиодного фонтана в сквере им. 
М.К.Янгеля, г. Железногорск-Илимский

До 30 дека-
бря 2020 года 575 280,00 534 446,17 40 833,83 14.1.19

5

Устройство уличного освещения (приобретение 
и монтаж светодиодных консолей) на участке от 
ТП 3-2 вдоль домов № 13, 1, 2, 11, 12, 3-го квар-
тала, ДК «Горняк», столовой, церкви, школы №2, 
музыкальной школы

До 30 дека-
бря 2020 года 380 000,00 353 027,30 26 972,70 14.1.19
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6

Организация материально-технического обеспе-
чения муниципальных учреждений социальной 
сферы: приобретение подводного пылесоса для 
МКУ «Оздоровительный комплекс»

До 30 дека-
бря 2020 года 917 900,00 852 746,74 65 153,26 14.1.14

7

Организация материально-технического обеспе-
чения муниципальных учреждений социальной 
сферы: приобретение гардеробного оборудования 
для плавательного бассейна «Дельфин» (МКУ 
«Оздоровительный комплекс»)

До 30 дека-
бря 2020 года 536 520,00 498 437,39 38 082,61 14.1.14

8

Организация материально-технического обеспе-
чения муниципальных учреждений социальной 
сферы: приобретение шкафов для плавательного 
бассейна «Дельфин» (МКУ «Оздоровительный 
комплекс»)

До 30 дека-
бря 2020 года 599 998,33 557 409,98 42 588,35 14.1.14

ИТОГО: 12 483 487,79 11 597 400,00 886 087,79
».

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 06.08.2020 г. № 357

«Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования«Железногорск-Илимское городское поселение» от 28 января 2020 года № 69

Перечень сотрудников администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», ответственных за реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2020 году

№ 
п/п ФИО Должность Рабочий телефон Сотовый 

телефон e-mail Наименование мероприятия

1
Журавлева 
Елена Ана-
тольевна

Начальник отдела 
строительства и 
архитектуры

(39566) 3-00-08, 
3-24-66

8-914-
918-75-
27

21052014e@
mail.ru

Ремонт участка автодороги по ул. Транспортная (от 
дорожного знака 5.23.1 «Начало населенного пункта» 
до заезда к базе РЭС-1)

2
Тоскина 
Анна Вик-
торовна

Начальник отдела 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и систем 
жизнеобеспече-
ния

(39566) 3-00-08
8-904-
119-81-
53

adm-
arhitektura@
yandex.ru

Благоустройство территории: ремонт лестниц общего 
пользования (в районе нежилого здания №43 1 квар-
тала и нежилого здания №15А 3 квартала, примыка-
ние к ул. Молодежная)
Приобретение новой специализированной техники 
(снегоуборщик, снегопогрузчик) с последующей пере-
дачей МКУ «Оздоровительный комплекс» в установ-
ленном законодательством порядке для осуществле-
ния деятельности в отношении автомобильных дорог 
и мест общего пользования
Благоустройство территории: приобретение и монтаж 
светодиодного фонтана в сквере им. М.К.Янгеля, г. 
Железногорск-Илимский
Устройство уличного освещения (приобретение и 
монтаж светодиодных консолей) по ул. Молодежная, 
г. Железногорск-Илимский

3
Сапранков 
Андрей 
Викторович

Начальник отдела 
организацион-
но-администра-
тивной работы

(39566) 3-00-08
8-924-
715-34-
36

zhelek-city@
yandex.ru

Организация материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений социальной сферы: 
приобретение подводного пылесоса для МКУ «Оздо-
ровительный комплекс»
Организация материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений социальной сферы: 
приобретение гардеробного оборудования для пла-
вательного бассейна «Дельфин» (МКУ «Оздорови-
тельный комплекс»)
Организация материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений социальной сферы: 
приобретение шкафов для плавательного бассейна 
«Дельфин» (МКУ «Оздоровительный комплекс»)

».


