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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Своевременно ремонтируйте отопительные 

печи; 
2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного 

раза в 2 месяца; 
3. Заделайте трещины в кладке печи и дымо-

вой трубе песчано-глинистым раствором, оштука-
турьте и побелите; 

4. На полу перед топочной дверкой прибейте 
металлический лист размером 50*70 см.; 

5. Не допускайте перекала отопительной печи; 
6. Не растапливайте печь легко воспламеняю-

щимися жидкостями; 
7. Отремонтируйте электропроводку, неисправ-

ные выключатели, розетки; 
8. Отопительные электрические приборы, пли-

ты содержите в исправном состоянии подальше 
от штор и мебели на несгораемых подставках; 

9. Не допускайте включение в одну сеть элек-
троприборов повышенной мощности, это приво-
дит к перегрузке в электросети; 

10. Не применяйте самодельные электронагре-
вательные приборы; 

11. Не допускайте эксплуатацию ветхой элек-
тропроводки, заклеивания электропроводов обо-
ями, не вешайте на провода различные предметы 

12. Перед уходом из дома проверяйте выклю-
чение газового и электрического оборудования; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте 
малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Напо-
минаем, что курение в постели, особенно в не-
трезвом виде, часто приводит к пожару, причина 
которого – непотушенный окурок; 

15. Не складируйте около печи горючие мате-
риалы; 

16. Не складируйте горючий материал (сено, 
солому, дрова и т.д.) в непосредственной близо-
сти от строений и линий электропередач; 

17. Не пользуйтесь открытым огнем на черда-
ках, в кладовых, сараях; 

18. желательно иметь в доме средства первич-
ного пожаротушения (огнетушитель); 

19. Не загромождайте проезды и подъезды к 
зданиям и сооружениям, а также к пожарным ги-
дрантам и водоемам; 

20. Установите в летний период около жилого 
дома емкость с водой. 

Действия в случае пожара 
1. При возникновении пожара немедленно вы-

зовите пожарных по телефону «01», «101», «112».
2. Примите меры до прибытия пожарных ма-

шин к эвакуации людей, материальных ценностей 
и если возможно, то и к тушению пожара, отклю-
чите электроэнергию.                      Н.Г. СОКОЛОВ, 

специалист ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимского

Будьте осторожны с огнём!

Этот праздничный день – 
особый в нашей истории. 23 
февраля мы отдаем дань ува-
жения и признательности рос-
сийским воинам – тем, кто всег-
да берёг и продолжает обере-
гать нашу Родину. Мы говорим 
слова благодарности и призна-
тельности ветеранам Великой 
Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, тем, кто сегод-
ня служит на благо страны.

Защита своего дома, своей 
Отчизны – первейший долг, вы-
полнение которого для каждого 
мужчины – дело чести. Именно 
поэтому 23 февраля, всё больше, 
становится праздником обще-
народным, объединяющим всех 
сильных, мужественных, твёрдых 
духом людей. Любой россиянин, 
находится ли он на боевом посту 
или занимается мирным делом, 
прежде всего, является защит-
ником своей Родины. И каждый 
своим трудом вносит вклад в пре-
умножение богатства и славы ве-
ликой России.

В этот замечательный день 
желаем Вам доброго здоровья, 
счастья, благополучия и успе-
хов во всех делах и начинаниях! 
Пусть этот праздник всегда бу-
дет мирным и радостным!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые железногорцы!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

защитника Отечества!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Отопительный сезон – 
под контролем

НОВОСТИ ГОРОДА

Представитель РТС М.Л. Бада-
нин отметил, что тепловые сети 
города Железногорска-Илимского 
функционируют в штатном режиме, 
аварийных ситуаций и отключений 
теплоснабжения зафиксировано не 
было. Михаил Леонидович обратил-
ся к представителям организаций, 
обслуживающих жилой фонд горо-
да, с просьбой более оперативно 
проводить регулировку внутридо-
мовых систем отопления и горячего 
водоснабжения.

По информации представителя 
Нижнеилимского обособленного 
подразделения ООО «ИКС» Е.А. 
Шефер, в настоящее время ведется 
подготовка к установке общедомо-
вых приборов учета холодного водо-
снабжения в многоквартирные дома 
нашего города.

Затем представители управля-
ющих компаний обсудили текущие 
вопросы, связанные с обслужива-

10 февраля в администрации города Железногорска-Илимского 
состоялось очередное заседание штаба по ходу отопительного периода 
2020-2021 годов, под председательством заместителя Главы города 
Железногорска-Илимского Сергея Владимировича Мироненко. 
В заседании штаба приняли участие представители ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих компаний города.

нием жилого фонда города, отчита-
лись о работах по очистке от снега 
и наледей придомовых территорий 
и подсыпке опасных участков возле 
жилых домов противогололедными 
материалами.

По итогам заседания штаба всем 
управляющим компаниям города 
Железногорска-Илимского было 
рекомендовано ускорить работы по 
очистке крыш и подъездных козырь-
ков от снега и ледовых навесов, а 
также систематически обрабаты-
вать подъезды обслуживаемых до-
мов дезинфицирующими средства-
ми в целях профилактики коронави-
русной инфекции.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского
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Что даёт оформление земли 
в собственность

Оформление земли в собственность даёт право про-
давать её, передавать в наследство, сдавать в аренду. 
Только если участок официально Ваш, можно заклю-
чать все эти договоры. Это возможно, если землю:

• оставили в наследство;
• подарили;
• приватизировали;
• купили у предыдущих хозяев.
Имея земельный участок в собственности, Вы може-

те получить компенсацию, если на него будет установ-
лен сервитут с целью прокладывания коммуникаций 
или строительства дороги. На не оформленную терри-
торию возмещение неудобств не распространяется.

Несомненным преимуществом частной собственно-
сти на землю является также то, что размер земельно-
го налога значительно ниже размера арендной платы.

С 01.01.2021 г. кадастровая стоимость земельных 
участков значительно снизилась на территории горо-
да Железногорска-Илимского. В случае выкупа земли, 

гражданами и юридическими лицами, выкупная стои-
мость будет в 2 раза меньше, чем в 2020 году.

Следующая переоценка земельных участков будет 
в 2022 году.

Желающие оформить земельные участки в соб-
ственность могут обращаться в администрацию му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в 108 кабинет в рабочее время: 
понедельник - пятница: с 9 до 17, перерыв на обед: с 
13 до 14.

Контактный телефон: 8(39566)30008.
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, г. Же-

лезногорск-Илимский, квартал 8, д. 20, каб. 108.

И.А. МОЛОЦИЛО, ведущий специалист
отдела по управлению 

муниципальным имуществом
администрации г. Железногорска-Илимского

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.

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Уважаемые наниматели жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города 

Железногорска-Илимского!
Администрация муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» уведомляет вас об 
изменении с 1 января 2021 года реквизитов для оплаты за 

пользование жилым помещением (плата за наем):
Получатель: УФК по Иркутской области (администрация 

города Железногорск-Илимский, л/с 04343006280)
ИНН 3834010989; КПП 383401001

Казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК 

по Иркутской области г. Иркутск; БИК 012520101   
Банковский счет 4010 2810 1453 7000 0026  

ОКТМО 25 626 101 
КБК 903 1 11 09045 13 0001 120   

Сумму задолженности можно уточнить в отделе по 
управлению муниципальным имуществом - каб. 104, 109 с 

9.00 до 17.12 ч., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч., а также 
по телефону: 3-00-08.

   
Администрация города Железногорска-Илимского

Вниманию жителей 
города Железногорска-Илимского!

Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
информирует население города о необходимости 
оформления в установленном законом порядке 

земельных участков под индивидуальными и 
коллективными гаражами.

В случае отсутствия зарегистрированных прав 
на земельные участки под индивидуальными 
и коллективными гаражами, администрация 

муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» в 2022 году намерена 
начать работу по оформлению такого имущества, как 

бесхозяйного, в муниципальную собственность.
   

Администрация города Железногорска-Илимского
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О выселении граждан из жилых 
помещений

Жилищный кодекс Российской Федерации в части 
4 статьи 3 гарантирует, что жилище неприкосновенно, 
никто не вправе проникать в жилище без согласия про-
живающих в нем на законных основаниях граждан.

При этом, статьей 84 ЖК РФ установлено, что вы-
селение может осуществляться в разных формах, в 
частности, с предоставлением другого благоустроен-
ного помещения; с предоставлением другого жилья; 
без предоставления такового.

Выселение по своей природе является одной из 
главных мер, носящей принудительный характер госу-
дарственно-правового воздействия в сфере жилищных 
правоотношений независимо от того, в каком порядке 
оно проводится и на каких основаниях.

Необходимо отметить, что выселение граждан 
должно производиться только в судебном порядке.

В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, выселение нанима-
теля и (или) проживающих совместно с ним членов его 
семьи из жилого помещения без предоставления друго-
го жилого помещения, осуществляется в случае, если 
наниматель и (или) проживающие совместно с ним чле-
ны его семьи используют жилое помещение не по на-
значению, систематически нарушают права и законные 
интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с 
жилым помещением, допуская его разрушение.

В связи с этим, возникает обоснованная необходи-
мость напомнить гражданам, проживающим на терри-
тории Железногорск-Илимского городского поселения 
о возможности привлечения к ответственности в соот-
ветствии с Законом Иркутской области «Об админи-
стративной ответственности за отдельные правонару-
шения в сфере охраны общественного порядка в Ир-
кутской области» от 12.11.2007 г. № 107-ОЗ.

К систематическому нарушению прав и законных 
интересов соседей нанимателем и (или) членами его 
семьи относятся их неоднократные, постоянно повторя-
ющиеся действия по пользованию жилым помещением 
или домом без соблюдения прав и законных интересов, 
проживающих в этом жилом помещении или доме граж-
дан, без соблюдения требований пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 
требований законодательства, правил пользования 
жилыми помещениями (например, прослушивание му-

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

зыки, использование телевизора, игра на музыкальных 
инструментах в ночное время с превышением допусти-
мой громкости; производство ремонтных, строительных 
работ или иных действий, повлекших нарушение покоя 
граждан и тишины; нарушение правил содержания до-
машних животных; совершение в отношении соседей 
хулиганских действий и т.д.).

Процедура принудительного выселения вследствие 
неуплаты за жилое помещение и коммунальные услу-
ги предусмотрена статьей 90 ЖК РФ и осуществляется 
только в судебном порядке с предоставлением другого 
жилого помещения по договору социального найма, раз-
мер которого соответствует размеру жилого помещения, 
установленному для вселения граждан в общежитие.

Основанием для выселения из жилья, занимаемого 
по договору социального найма, в рассматриваемом 
случае является не внесение платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги нанимателем и прожива-
ющим совместно с ним членами его семьи в течение 
более шести месяцев без уважительных причин.

Выселение из жилого помещения является самой 
крайней мерой, в связи с чем призываем граждан при-
держиваться добропорядочных взаимоотношений с 
соседями и соблюдать требования жилищного законо-
дательства.

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

И.Г. Дмитриева, 
ведущий специалист юридического отдела 

администрации г. Железногорска-Илимского
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Порядок действий при перепланировке 
жилых помещений

Но неумелая и неправильная перепланировка квар-
тиры влечёт за собой катастрофические последствия. 
Причиной катастрофы может послужить не только вет-
хость жилья, но и повреждение несущих конструкций. 
По этой причине процедура перепланировки требует 
строгого контроля со стороны закона.

Жилищное законодательство различает понятие 
перепланировки и переустройства помещения.

Так, в силу статьи 25 Жилищного кодекса РФ пере-
устройство помещения в многоквартирном доме пред-
ставляет собой установку, замену или перенос инже-
нерных сетей, санитарно-технического, электрического 
или другого оборудования, требующие внесения изме-
нения в технический паспорт помещения в многоквар-
тирном доме. Перепланировка же помещения в много-
квартирном доме представляет собой изменение его 
конфигурации, требующее внесения изменения в тех-
нический паспорт помещения в многоквартирном доме.

В настоящей статье мы обозначим алгоритм дей-
ствий по проведению перепланировки.

Итак, перепланировка квартиры включает, в част-
ности, перенос и разборку перегородок, расширение 
жилой площади за счет вспомогательных помеще-

ний, ликвидацию темных кухонь и входов в кухни че-
рез квартиры или жилые помещения, устройство или 
переоборудование существующих тамбуров (абз. 3 п. 
1.7.1 Правил, утв. Постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 N 170).

Не допускается перепланировка квартир, ведущая 
к нарушению прочности или разрушению несущих кон-
струкций здания, нарушению в работе инженерных 
систем и (или) установленного на нем оборудования, 
ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, 
повреждению противопожарных устройств (п. 1.7.2 
Правил, утв. Постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 N 170).

Для согласования перепланировки квартиры реко-
мендуем придерживаться следующей последователь-
ности.

Шаг 1. Подготовьте проект перепланировки 
квартиры

Заключите договор подряда на подготовку проекта пе-
репланировки с организацией или индивидуальным пред-
принимателем, являющимися членами соответствующей 
саморегулируемой организации (ч.1 ст.55.8 ГрК РФ).

Изначальный технический план жилого помещения может не устраивать 
жильцов по разным причинам. Собственникам жилья может не 
приходиться по вкусу теснота типовых комнат, размеров прихожей или 
стена, отделяющая одну комнату от другой.
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Шаг 2. Обратитесь в уполномоченный 
орган с заявлением о перепланировке и 

необходимыми документами
Перепланировку квартиры нужно согласовать с ор-

ганом местного самоуправления.
Для этого собственник или наниматель по договору 

социального найма (уполномоченное им лицо) должен 
обратиться в орган, осуществляющий согласование 
перепланировки, по месту нахождения квартиры и 
представить следующие документы:

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

копии правоустанавливающих документов на квартиру 
(если право на квартиру не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости (ЕГРН));

3) проект перепланировки квартиры, подготовлен-
ный и оформленный в установленном порядке;

4) технический паспорт квартиры (может быть пред-
ставлен по вашей инициативе, а также в случае невоз-
можности его получения уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаи-
модействия);

5) согласие в письменной форме всех членов се-
мьи нанимателя, занимающих жилое помещение на 
основании договора социального найма, или всех соб-
ственников помещения;

6) решение собственников в многоквартирном доме 
принятое в соответствии с законодательством (ст. 46 
ЖК РФ) в случае если работы по перепланировке затра-
гивают несущие, ограждающие конструкции, которые 
являются общим имуществом на праве общей долевой 
собственности с элементами реконструкции или если 
в результате перепланировки произошло уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме.

Орган, осуществляющий согласование переплани-
ровки, самостоятельно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает све-
дения о содержании правоустанавливающих докумен-
тов на квартиру, если право на нее зарегистрировано в 
ЕГРН, а также технический паспорт (при наличии его в 
Базовом регистре) и заключение органа по охране па-
мятников архитектуры, истории и культуры о допустимо-
сти проведения перепланировки (при необходимости).

Шаг 3. Получите разрешение 
на перепланировку

В течение 45 дней с момента получения всех необ-
ходимых документов орган, осуществляющий согласо-
вание перепланировки, должен принять решение о со-
гласовании перепланировки квартиры либо об отказе. 

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

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

Решение о согласовании перепланировки является 
основанием для проведения перепланировки кварти-
ры (ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).

Шаг 4. Проведите перепланировку и зарегистрируй-
те ее в установленном законом порядке

Проведите перепланировку квартиры в соответ-
ствии с проектом перепланировки и полученным ре-
шением о согласовании перепланировки.

Завершение перепланировки жилого помещения 
подтверждается актом приемочной комиссии. Орган, 
осуществляющий согласование перепланировки, на-
правляет акт приемочной комиссии в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Иркутской области для вне-
сения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 
Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

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

Последствиями самовольной перепланировки жи-
лого помещения могут стать наложение администра-
тивного штрафа, прекращение права собственности 
на жилое помещение и обязание привести помещение 
в прежнее состояние. Однако если перепланировка 
была проведена с соблюдением строительных норм, 
то ее можно узаконить.

И.Г. Дмитриева, 
ведущий специалист юридического отдела 

администрации г. Железногорска-Илимского
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Осторожно: сход снега!

Администрация города обра-
щается ко всем владельцам и 
арендаторам зданий жилищного 
фонда, руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений, 
жителям города!

В связи с перепадом темпера-
тур наружного воздуха появляется 
реальная угроза схода снега, нале-
ди, падения сосулек с крыш зданий, 
что может явиться причиной травм 
и порчи имущества граждан.

Руководителям предприя-
тий, организаций, учреждений 
необходимо в срочном порядке 
принять меры по уборке угро-
жающих обвалом навесов снега 
с поверхности крыш, карнизов 
зданий, козырьков над входа-

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность при пожаре
Если Вы почувствовали запах 

дыма в квартире, первым делом 
определите его источник. Проверь-
те, Выключен ли газ на кухне. По-
смотрите где дети, не балуются 
ли они со спичками. Если в Вашей 
квартире все в порядке, Выйдите на 
лестничную клетку и осмотритесь. 
Обязательно прикройте дверь, ина-
че дым повалит в квартиру. Если 
очаг возгорания находится ниже 
Вас, не спускайтесь вниз по лест-
нице. И ни в коем случае не пытай-
тесь воспользоваться лифтом. При 
пожаре лифт отключается и стано-
вится ловушкой. Вернитесь в квар-
тиру и немедленно позвоните по 
телефону «01». Четко, без паники 
объясните причину Вызова пожар-
ных, фамилию и имя, свой точный 
адрес, телефон, номер и код подъ-
езда, а также удобную дорогу и ва-
рианты подъезда к Вам. 

Теперь Вам следует позаботить-
ся о своей безопасности. Главная 
Ваша задача – предотвратить по-
падание дыма в квартиру. Возьмите 
ветошь, разорвите ее на полоски и 
как следует смочите водой. Ножом 
или отверткой аккуратно заправьте 
скрученные жгутом мокрые полосы 
в щели между дверью и косяком. 
Старайтесь не оставлять пустого 

пространства. Пожарные приезжа-
ют быстро, но добраться до квар-
тиры бывает сложно, может прой-
ти некоторое время. Не теряйте 
самообладание. Если Ваша дверь 
нагревается, поливайте ее водой. 
Прикройте все в квартире вытяж-
ные и вентиляционные отверстия.

Пожар в квартире
Большинство пожаров проис-

ходит в жилых домах. Причины их 
практически всегда одинаковы - об-
ветшавшие коммуникации, неис-
правная электропроводка, курение 
в неположенных местах и оставлен-
ные без присмотра электроприборы. 

Если у вас или у ваших соседей 
случился пожар, главное - сразу 
же вызвать пожарную охрану. Если 
загорелся бытовой электроприбор, 
постарайтесь его обесточить, если 
телевизор - прежде всего, выдерни-
те вилку из розетки или обесточьте 
квартиру через электрощит. Пом-
ните! Горящий телевизор выделяет 
множество токсических веществ, 
поэтому постарайтесь сразу же 
вывести из помещения людей. На-
кройте телевизор любой плотной 
тканью, чтобы прекратить доступ 
воздуха. Если это не поможет, че-
рез отверстие в задней стенке за-

лейте телевизор водой. При этом 
старайтесь находиться сбоку: ведь 
кинескоп может взорваться. Про-
верьте, закрыты ли все окна и фор-
точки, иначе доступ свежего возду-
ха прибавит огню силы. Если горят 
другие электрические приборы 
или проводка, то надо выключить 
рубильник, выключатель или элек-
трические пробки, и после этого вы-
звать пожарных.

Если пожар возник и распростра-
нился в одной из комнат, не забудьте 
плотно закрыть двери горящей комна-
ты - это помешает огню распростра-
ниться по всей квартире и лестничной 
площадке. Уплотните дверь мокрыми 
тряпками, чтобы в остальные поме-
щения дым не проникал. В сильно 
задымленном пространстве нужно 
двигаться ползком или пригнувшись. 

Вопреки распространенному 
мнению, тушить огонь простой во-
дой - неэффективно. Лучше всего 
пользоваться огнетушителем, а при 
его отсутствии - мокрой тканью, пе-
ском или даже землей из цветочно-
го горшка.

Если вы видите, что ликвидиро-
вать возгорание своими силами не 
удается, немедленно уходите. Возь-
мите документы, деньги и покинь-
те квартиру через входную дверь. 

ми в здания, очистить от снега и 
льда прилегающие территории. 

Горожанам во избежание не-
приятностей следует обращать 
внимание на огороженные участки 
тротуаров и ни в коем случае не пе-
ресекать опасные зоны. Чаще всего 
сосульки образуются над водостока-
ми, именно эти участки фасадов до-
мов особенно опасны. Кроме того, 
необходимо обращать внимание на 
обледенение тротуаров: большой 
слой льда на асфальте образуется 
именно под сосульками. Даже в том 
случае, когда ограждение отсутству-
ет, следует соблюдать осторожность 
и по возможности не подходить 
близко к фасадам зданий.

Если вы идете по тротуару и 
слышите звук падающего снега или 
льда, ни в коем случае не останав-

ливайтесь, не поднимайте голову и 
не отходите от здания. Наоборот, 
следует как можно быстрее при-
жаться к стене, чтобы укрытием по-
служил козырек крыши. 

Если вы дорожите своим движи-
мым имуществом, постарайтесь не 
парковать свой автомобиль в непо-
средственной близости от зданий, 
на крышах которых образовались 
сосульки и наледи. Также не сле-
дует оставлять свои автомобили в 
потенциально опасных местах и на 
проезжей части, препятствуя меха-
низированной уборке дорог.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского
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Если путь к входной двери отрезан 
огнем и дымом - спасайтесь через 
балкон. Кстати, самые безопасные 
места в горящей квартире - на бал-
коне или возле окна. Здесь пожар-
ные найдут вас быстрее! 

Только оденьтесь потеплее, если 
на улице холодно. Открывайте дверь 
на балкон осторожно, поскольку 
пламя от большого притока свежего 
воздуха может усилиться. Не забудь-
те плотно закрыть дверь балкона 
за собой. Постарайтесь перейти на 
нижний этаж (с помощью балконно-
го люка) или по смежному балкону к 
соседям. Но помните: крайне опасно 
спускаться по веревкам, простыням 
и водосточным трубам. Тем более не 
следует прыгать вниз!

Еще один путь спасения - через 
окно. Уплотните дверь в комнату 
тряпками. Как только убедитесь, что 
ваш призыв о помощи услышали, 
ложитесь на пол, где меньше дыма. 
Таким образом можно продержаться 
около получаса. Поскольку огонь и 
дым распространяются снизу вверх, 
особенно осторожными должны 
быть жители верхних этажей.

Если вы случайно оказались в 
задымленном подъезде, двигай-
тесь к выходу, держась за стены 
(перила нередко ведут в тупик). На-
ходясь в высотном доме, не бегите 

вниз сквозь пламя, а используйте 
возможность спастись на крыше 
здания, не забывайте использо-
вать пожарную лестницу. Во время 
пожара запрещено пользоваться 
лифтом - его в любое время могут 
отключить. Кроме того, вы сами 
загоните себя в ловушку, так как 
можете «зависнуть» в лифте меж-
ду горящими этажами и получить 
отравление угарным газом. Выби-
раясь из подъезда на улицу, как 
можно дольше задержите дыхание, 
а еще лучше - защитите нос и рот 
мокрым шарфом или платком.

Пожар на кухне или балконе
На кухне и балконе чаще всего 

происходят масштабные возгорания. 

Как от этого уберечься? 
Помните, что опасно хранить на 

кухне и на балконе легковоспла-
меняющиеся вещества, различные 
тряпки. Ведь даже случайно зале-
тевший на балкон окурок может 
стать причиной сильного пожара! 
Точно также и на кухне - развеваю-
щиеся от ветерка занавески могут 
вспыхнуть, если они висят в непо-
средственной близости от плиты. 
Поэтому не следует загромождать 
кухню и балкон ненужными веща-
ми, старой мебелью, макулатурой и 

другими предметами, которые мо-
гут послужить «пищей» огню. 

Что делать? 
Если загорелось масло (в ка-

стрюле или на сковороде), то пе-
рекройте подачу газа и электроэ-
нергии. Накройте сковороду или ка-
стрюлю крышкой, мокрой тряпкой, 
чтобы затушить пламя, и пусть они 
так стоят до охлаждения масла - 
иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку 
из грубой ткани (такая всегда долж-
на быть на кухне) накиньте на руки, 
предохраняя их от огня. После это-
го, чтобы перекрыть доступ воздуха 
к огню, осторожно накиньте ее на 
горящий предмет. При попадании 
горящего масла, жира на пол или 
стены используйте для тушения 
любой стиральный порошок (как по-
рошковый огнетушитель), засыпая 
им огонь. При перегреве плиты сна-
чала нужно отключить ее, а затем 
накрыть спираль мокрой тряпкой. 
На балконе следует хранить все 
предметы или под плотным кожу-
хом, или в металлических ящиках. 
Пожарные также рекомендуют дер-
жать на балконе ведро с песком.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Своевременно ремонтируйте отопительные 

печи; 
2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного 

раза в 2 месяца; 
3. Заделайте трещины в кладке печи и дымо-

вой трубе песчано-глинистым раствором, оштука-
турьте и побелите; 

4. На полу перед топочной дверкой прибейте 
металлический лист размером 50*70 см.; 

5. Не допускайте перекала отопительной печи; 
6. Не растапливайте печь легко воспламеняю-

щимися жидкостями; 
7. Отремонтируйте электропроводку, неисправ-

ные выключатели, розетки; 
8. Отопительные электрические приборы, пли-

ты содержите в исправном состоянии подальше 
от штор и мебели на несгораемых подставках; 

9. Не допускайте включение в одну сеть элек-
троприборов повышенной мощности, это приво-
дит к перегрузке в электросети; 

10. Не применяйте самодельные электронагре-
вательные приборы; 

11. Не допускайте эксплуатацию ветхой элек-
тропроводки, заклеивания электропроводов обо-
ями, не вешайте на провода различные предметы 

12. Перед уходом из дома проверяйте выклю-
чение газового и электрического оборудования; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте 
малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Напо-
минаем, что курение в постели, особенно в не-
трезвом виде, часто приводит к пожару, причина 
которого – непотушенный окурок; 

15. Не складируйте около печи горючие мате-
риалы; 

16. Не складируйте горючий материал (сено, 
солому, дрова и т.д.) в непосредственной близо-
сти от строений и линий электропередач; 

17. Не пользуйтесь открытым огнем на черда-
ках, в кладовых, сараях; 

18. желательно иметь в доме средства первич-
ного пожаротушения (огнетушитель); 

19. Не загромождайте проезды и подъезды к 
зданиям и сооружениям, а также к пожарным ги-
дрантам и водоемам; 

20. Установите в летний период около жилого 
дома емкость с водой. 

Действия в случае пожара 
1. При возникновении пожара немедленно вы-

зовите пожарных по телефону «01», «101», «112».
2. Примите меры до прибытия пожарных ма-

шин к эвакуации людей, материальных ценностей 
и если возможно, то и к тушению пожара, отклю-
чите электроэнергию.                      Н.Г. СОКОЛОВ, 

специалист ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимского

Будьте осторожны с огнём!
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Âåñòíèê 7№37 (525) от 05.11.2020

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Своевременно ремонтируйте отопительные 

печи; 
2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного 

раза в 2 месяца; 
3. Заделайте трещины в кладке печи и дымо-

вой трубе песчано-глинистым раствором, оштука-
турьте и побелите; 

4. На полу перед топочной дверкой прибейте 
металлический лист размером 50*70 см.; 

5. Не допускайте перекала отопительной печи; 
6. Не растапливайте печь легко воспламеняю-

щимися жидкостями; 
7. Отремонтируйте электропроводку, неисправ-

ные выключатели, розетки; 
8. Отопительные электрические приборы, пли-

ты содержите в исправном состоянии подальше 
от штор и мебели на несгораемых подставках; 

9. Не допускайте включение в одну сеть элек-
троприборов повышенной мощности, это приво-
дит к перегрузке в электросети; 

10. Не применяйте самодельные электронагре-
вательные приборы; 

11. Не допускайте эксплуатацию ветхой элек-
тропроводки, заклеивания электропроводов обо-
ями, не вешайте на провода различные предметы 

12. Перед уходом из дома проверяйте выклю-
чение газового и электрического оборудования; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте 
малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Напо-
минаем, что курение в постели, особенно в не-
трезвом виде, часто приводит к пожару, причина 
которого – непотушенный окурок; 

15. Не складируйте около печи горючие мате-
риалы; 

16. Не складируйте горючий материал (сено, 
солому, дрова и т.д.) в непосредственной близо-
сти от строений и линий электропередач; 

17. Не пользуйтесь открытым огнем на черда-
ках, в кладовых, сараях; 

18. желательно иметь в доме средства первич-
ного пожаротушения (огнетушитель); 

19. Не загромождайте проезды и подъезды к 
зданиям и сооружениям, а также к пожарным ги-
дрантам и водоемам; 

20. Установите в летний период около жилого 
дома емкость с водой. 

Действия в случае пожара 
1. При возникновении пожара немедленно вы-

зовите пожарных по телефону «01», «101», «112».
2. Примите меры до прибытия пожарных ма-

шин к эвакуации людей, материальных ценностей 
и если возможно, то и к тушению пожара, отклю-
чите электроэнергию.                      Н.Г. СОКОЛОВ, 

специалист ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимского

Будьте осторожны с огнём!
Âåñòíèê12 №39 (527) от 19.11.2020

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

Любой человек по сте-
чению обстоятельств мо-
жет оказаться заложником у 
преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться 
достижения любых целей. Во 
всех случаях ваша жизнь мо-
жет стать предметом торга для 
террористов. Захват может про-
изойти на транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники 
или похитили, рекомендуем 
придерживаться следующих 
правил поведения:

• самое главное: не под-
давайтесь панике;

• не допускайте действий, 
которые могут спровоцировать 
нападающих к применению ору-
жия и привести к человеческим 
жертвам;

• переносите лишения, 
оскорбления и унижения, не 
смотрите в глаза преступникам, 
не ведите себя вызывающе;

• при необходимости вы-
полняйте требования преступ-
ников, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь 
не допускать истерик и паники;

• на совершение любых 
действий (сесть, встать, попить, 

сходить в туалет) спрашивайте 
разрешение;

• если вы ранены, поста-
райтесь не двигаться, этим вы 
сократите потерю крови. Пом-
ните: ваша цель – остаться в 
живых.

• Помните, что получив со-
общение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать 
и предпримут все необходимое 
для вашего осво-
б о -

ждения.
• во время 

проведения спецслужбами 
операции по вашему освобо-
ждению неукоснительно соблю-
дайте такие правила:

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

• ни в коем случае не беги-
те навстречу сотрудникам спец-
служб, это опасно;

• если есть возможность, 
держитесь подальше от прое-
мов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрыв-
ным устройством 

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

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

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о наход-
ке в полицию по телефону «02» 
или в службу спасения «01».

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в школе, 

больнице или в любом 
другом учреждении, 
немедленно сообщи-

те о находке в ад-
министрацию.

Во всех пере-
численных слу-

чаях:
• не трогай-

те, не вскры-
вайте и не 
передвигайте 

находку;
• з а ф и к с и -

руйте время обна-
ружения находки;
• отойдите как можно 

дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь 

прибытия оперативно-след-
ственной группы;

• не забывайте, что вы яв-
ляетесь самым важным очевид-
цем.

Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его на-
стоящее назначение. В каче-
стве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные 
бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п. По-
этому любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.

Не предпринимайте 
самостоятельно никаких 

действий с находками 
или подозрительными 

предметами, которые могут 
оказаться взрывными 

устройствами. Это может                                                      
привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и 
разрушениям!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского
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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 16.02.2016 г. №76

от 11.02.2021 г.                                                                                                                     № 55

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, в связи с признанием жилого дома, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 2, 

дом 8, аварийным и подлежащим сносу 

В соответствии со ст. 56,5 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» сообщает о планируемом изъятии земельного участка 
с кадастровым номером 38:12:010105:5052, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 2, дом 8.

Цель изъятия земельного участка: 
Снос аварийного жилого дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 2, дом 8.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии 
земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости для муниципальных нужд и подать 

заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества:  
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108, 109. 

Телефон для справок: 8-395-66-3-00-08.

Срок подачи заявлений: с 18.02.2021 г. по 18.04.2021 г., в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-12. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается 
сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд: zhel-ilimskoe.irkobl.ru. 

Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок 
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд: администрация муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение».
   

Администрация города Железногорска-Илимского

В целях обеспечения реализации положений статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с необходимостью внесения изменений в состав Общественного совета по рассмотрению во-

просов нормирования в сфере закупок при администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» внести изменения в Приложение №2 «Состав Общественного совета по 
рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок при администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» постановления администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.02.2016 г. №76 «О создании общественного совета по 
рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок при администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
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Приложение к Постановлению 
администрации муниципального

образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

от 11.02.2021 г. № 55

Приложение №2 к Постановлению 
администрации муниципального

 образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 16.02.2016 г. №76

СОСТАВ
Общественного совета по рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок 

при администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Карабанова Л.А.                                    ООО «Иркутскэнергосбыт»,начальник Нижнеилимского отделения – председатель 
Общественного совета

Юрьев Ю.Ю.     Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района, 
начальник МКУ «Ресурсный центр» - заместитель председателя Общественного совета

Пархоменко Л.Н. Районный Совет ветеранов, ответственный секретарь – секретарь                                                                                                  
Общественного совета 

Зайдулин А.Р.       Дума Железногорск-Илимского городского поселения, председатель - член 
Общественного совета

Сапранков А.В.   администрация муниципального образования «Железногорск- Илимское городское 
поселение», начальник отдела – член Общественного совета

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Коррупция и методы борьбы с ней

1. Что такое коррупция?
Определение понятия «коррупция» содержится 

в Федеральном законе от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица.

К коррупционным деяниям относятся следующие 
преступления: злоупотребление служебным положе-
нием (статьи 285 и 286 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, далее - УК РФ), дача взятки (статья 
291 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), зло-
употребление полномочиями (статья 201 УК РФ), ком-

мерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные 
деяния, попадающие под понятие «коррупция», ука-
занное выше.

Коррупция  - это злоупотребление 
государственной властью для 
получения выгоды в личных 
целях.

2. Что такое противодействие коррупции?
Противодействие коррупции  - деятельность фе-

деральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений.
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 3. Какие государственные органы наделены 
полномочиями по борьбе с коррупцией?

Федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления осу-
ществляют борьбу с коррупцией в пределах своих 
полномочий.

 4. Какую ответственность несет лицо, сооб-
щившее о факте коррупции, если этот факт не бу-
дет доказан?

Конституция Российской Федерации предоставля-
ет гражданам возможность направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления, в том 
числе о коррупционных правонарушениях, на реше-
ния и действия (бездействие) должностных лиц этих 
и других органов.

Праву граждан в данном случае корреспондирует 
обязанность органов публичной власти гарантиро-
вать, что заявитель не подвергнется преследованию 
в связи с высказанными в сообщении жалобами, за-
мечаниями и предложениями.

Для органов власти обращения граждан являются 
важнейшим источником информации, необходимой 
для принятия качественных решений, своевременно-
го реагирования на коррупционные проявления.

В случае, если гражданин указал в сообщении заве-
домо ложные сведения, расходы, понесенные в связи 
с рассмотрением сообщения  государственные и дру-
гие органы, а также должностные лица, могут взыскать 
с заявителя по решению суда. Кроме того, за заведомо 
ложный донос о совершенном преступлении и клевете 
предусмотрена уголовная ответственность.

 5. Какова ответственность за коррупционные 
правонарушения?

Как социальное явление коррупция достаточно 
многолика и многогранна. Коррупция проявляется в 
совершении:

- преступлений коррупционной направленности 
(хищение материальных и денежных средств с ис-
пользованием служебного положения, дача взятки, 
получение взятки, коммерческий подкуп и т.д.);

- административных правонарушений (мелкое хи-
щение материальных и денежных средств с исполь-
зованием служебного положения, нецелевое исполь-
зование бюджетных средств и средств внебюджетных 
фондов и другие составы, подпадающие под составы 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях);

- дисциплинарных правонарушений, т.е. использо-
вании своего статуса для получения некоторых преи-
муществ, за которое предусмотрено дисциплинарное 
взыскание;
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- запрещенных гражданско-правовых сделок (на-
пример, принятие в дар или дарение подарков, оказа-
ние услуг госслужащему третьими лицами).

За совершение коррупционных правонарушений 
граждане несут уголовную, административную, граж-
данско-правовую и дисциплинарную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Лицо, совершившее коррупционное правонаруше-
ние, по решению суда может быть лишено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
права занимать определенные должности государ-
ственной и муниципальной службы.

6. Каков порядок обращения граждан по фак-
там коррупции?

Важными мерами по профилактике коррупции 
являются формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционным проявлениям, а также неотврати-
мость ответственности за совершение подобного 
рода правонарушений.

О фактах коррупции граждане могут сообщить в 
государственные и муниципальные органы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», а в правоохранитель-
ные органы, в соответствии с требованиями Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации.
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