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(12+)

      18 сентября в 18 сентября в 
актовом зале актовом зале 
администрации администрации 
Нижнеилимского Нижнеилимского 
муниципального муниципального 
района района 
состоялась состоялась 

процедура инаугурации избранного Главы города процедура инаугурации избранного Главы города 
Железногорска-Илимского Алексея Юрьевича Железногорска-Илимского Алексея Юрьевича 
Козлова.Козлова.

В начале церемонии секретарь Нижнеилимской терри-В начале церемонии секретарь Нижнеилимской терри-
ториальной избирательной комиссии Светлана Владими-ториальной избирательной комиссии Светлана Владими-
ровна Сергеева огласила имена всех избранных глав му-ровна Сергеева огласила имена всех избранных глав му-
ниципальных образований Нижнеилимского района. Они ниципальных образований Нижнеилимского района. Они 
были приглашены на сцену и получили из рук председа-были приглашены на сцену и получили из рук председа-
теля Нижнеилимской ТИК Николая Ивановича Юмашева теля Нижнеилимской ТИК Николая Ивановича Юмашева 
удостоверения. Затем их со вступлением в должность по-удостоверения. Затем их со вступлением в должность по-
здравили директор РЭС-1 Анатолий Александрович Кон-здравили директор РЭС-1 Анатолий Александрович Кон-
стантинов и директор ООО «Иркутская энергосбытовая стантинов и директор ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» Лариса Анатольевна Карабанова., которые компания» Лариса Анатольевна Карабанова., которые 
пожелали сохранять стойкость и упорство в достижении пожелали сохранять стойкость и упорство в достижении 
целей, исполнять наказы избирателей, сделать жизнь целей, исполнять наказы избирателей, сделать жизнь 
илимчан обеспеченной, спокойной и безопасной. С от-илимчан обеспеченной, спокойной и безопасной. С от-
ветным словом выступила глава поселка Березняки Анна ветным словом выступила глава поселка Березняки Анна 
Петровна Ефимова, которая поблагодарила население Петровна Ефимова, которая поблагодарила население 
района за оказанное доверие и выразила уверенность, района за оказанное доверие и выразила уверенность, 
что каждый глава на своем посту сделает всё возможное что каждый глава на своем посту сделает всё возможное 
для благополучия илимчан. Затем выступил хор «Родные для благополучия илимчан. Затем выступил хор «Родные 
напевы» с песней «Ода илимскому краю».напевы» с песней «Ода илимскому краю».

Сразу же после этого удостоверения были вручены Сразу же после этого удостоверения были вручены 

избранным депутатам избранным депутатам 
Думы Железногорск-И-Думы Железногорск-И-
лимского городского лимского городского 
поселения. Следует поселения. Следует 
отметить, что восемь отметить, что восемь 
депутатов предыдуще-депутатов предыдуще-
го созыва сохранили го созыва сохранили 
свои полномочия и бу-свои полномочия и бу-
дут далее работать в дут далее работать в 
четвертом созыве. Со четвертом созыве. Со 
словами поздравле-словами поздравле-
ния к ним обратилась ния к ним обратилась 
председатель думы председатель думы 

Нижнеилимского муниципального района Светлана Алек-Нижнеилимского муниципального района Светлана Алек-
сандровна Перфильева. С ответным словом от депутат-сандровна Перфильева. С ответным словом от депутат-
ского корпуса выступил Игорь Юрьевич Таранюк, который ского корпуса выступил Игорь Юрьевич Таранюк, который 
выразил надежду, что депутатам на своем посту удастся выразил надежду, что депутатам на своем посту удастся 
сделать многое для родного города.сделать многое для родного города.

Затем состоялось принятие присяги новым Главой Затем состоялось принятие присяги новым Главой 
города Железногорска-Илимского Алексеем Юрьевичем города Железногорска-Илимского Алексеем Юрьевичем 
Козловым. По традиции, Глава города зачитал текст при-Козловым. По традиции, Глава города зачитал текст при-
сяги, присягнув на верность и преданность городу и его сяги, присягнув на верность и преданность городу и его 
жителям, воплощение всех самых смелых замыслов и жителям, воплощение всех самых смелых замыслов и 
идей по улучшениюблагосостояния его жителей. После идей по улучшениюблагосостояния его жителей. После 
этого предыдущий Глава города Железногорска-Илим-этого предыдущий Глава города Железногорска-Илим-
ского Юрий Иванович Шестёра символически передал ского Юрий Иванович Шестёра символически передал 
власть избранному Главе и пожелал ему достойно справ-власть избранному Главе и пожелал ему достойно справ-
ляться со своими новыми обязанностями на благо всех ляться со своими новыми обязанностями на благо всех 
железногорцев.железногорцев.

Затем были зачитаны правительственные телеграм-Затем были зачитаны правительственные телеграм-
мы от Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко и мы от Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко и 
депутата государственной Думы РФ А.Н. Чернышева. депутата государственной Думы РФ А.Н. Чернышева. 
Также вновь избранныйГлава принял поздравления от Также вновь избранныйГлава принял поздравления от 
председателя Нижнеилимской ТИК Николая Ивановича председателя Нижнеилимской ТИК Николая Ивановича 
Юмашева, мэра Нижнеилимского муниципального райо-Юмашева, мэра Нижнеилимского муниципального райо-
на Максима Сергеевича Романова, представителя ПАО на Максима Сергеевича Романова, представителя ПАО 
«Коршуновский ГОК» Павла Леонидовича Квятковского, «Коршуновский ГОК» Павла Леонидовича Квятковского, 
представителя ПАО «РЖД» Никиты Вадимовича Абрам-представителя ПАО «РЖД» Никиты Вадимовича Абрам-
чика и директора ИТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэнерго» Сергея чика и директора ИТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэнерго» Сергея 
Ивановича Черкасова. Завершилась церемония инаугура-Ивановича Черкасова. Завершилась церемония инаугура-
ции песней «Надежда» в исполнении Надежды Павловой.  ции песней «Надежда» в исполнении Надежды Павловой.  

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

городской администрациигородской администрации

Новый Глава города Новый Глава города 
приступил к своим приступил к своим 

обязанностямобязанностям
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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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые 

педагоги, 
работники детских 
садов и ветераны 
дошкольного 
образования!

От всей души 
поздравляем Вас с 
профессиональным 
праздником – Днем 
воспитателя и 
всех дошкольных 

работников! 
Система дошкольного образования является первым звеном все-

общего образования, она сохранила свои лучшие традиции и постоян-
но развивается с учетом реальных потребностей малышей.

Воспитатель – это не только профессия, суть которой дать знания. 
Это высокая миссия, предназначение которой – сотворение личности, 
утверждение человека в человеке. Искреннее восхищение вызывает 
Ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в 
своих подопечных любознательность, учить трудолюбию, настойчиво-
сти, целеустремленности, доброте, отзывчивости и любви к своей Ро-
дине.

От всей души благодарим Вас, дорогие воспитатели, за педагогиче-
ское мастерство, любовь к своему делу, заботу о благополучии наших 
детей!

Уверены, что Ваша доброта и энтузиазм превратят каждый день 
для воспитанников в детском саду в день радости и счастья! 

От всей души желаем всем воспитателям и работникам детских 
садов дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, радости творчества и 
любви воспитанников!

Администрация г. Железногорска-Илимского
Дума г. Железногорска-Илимского

*   *   *
Уважаемые жители города Железногорска-Илимского! 

В первый день 
октября мы отмечаем 
особую дату – Между-
народный День пожи-
лых людей.

Поколение, кото-
рое мы с глубоким 
уважением называем 
«старшее» – это вете-
раны войны и труда, 
те, кто строил, подни-
мал экономику нашей 

страны в её не самые простые годы. Мы бережно сохраняем, продол-
жаем и развиваем то, что они создавали и защищали, чем мы живем и 
по праву гордимся. 

На протяжении всей своей жизни Вы дарите свою любовь детям, 
внукам, правнукам, являете собой  живую связь времен и поколений. 
Накопленные Вами знания и опыт особенно важны, Вы являетесь хра-
нителями традиций, подаете пример преданности делу, великого тер-
пения и оптимизма молодому поколению.

Наш общий долг – сделать все, чтобы каждый пожилой житель на-
шего города всегда был окружен заботой и вниманием, чтобы его жизнь 
становилась все комфортнее. Для этого мы прилагаем все силы.

От души поздравляем всех представителей старшего поколения с 
этим замечательным днем, желаем Вам здоровья и долгих лет счаст-
ливой жизни!

Пусть Вас окружает тепло и забота близких людей, пусть радуют 
Вас своими успехами дети и внуки. Будьте здоровы, живите долго и 
счастливо!

Администрация г. Железногорска-Илимского
Дума г. Железногорска-Илимского

22 сентября 2016г. в 16.30 в актовом 22 сентября 2016г. в 16.30 в актовом 
зале администрации Нижнеилимского зале администрации Нижнеилимского 
района состоятся публичные слушанья района состоятся публичные слушанья 
по рассмотрению вопроса о возможности по рассмотрению вопроса о возможности 
предоставления разрешения на условно предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного разрешенный вид использования земельного 
участка.участка.

Земельный участок с кадастровым номе-Земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:12:010106:55, расположенный по адре-ром 38:12:010106:55, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Нижнеилимский район,                               су: Иркутская область, Нижнеилимский район,                               
г. Железногорск-Илимский, квартал 7-й, № 13 рас-г. Железногорск-Илимский, квартал 7-й, № 13 рас-
положен в территориальной зоне: зона застройки положен в территориальной зоне: зона застройки 
среднеэтажными и многоэтажными жилыми дома-среднеэтажными и многоэтажными жилыми дома-
ми (Ж3).ми (Ж3).

Условно разрешенный вид использования: объ-Условно разрешенный вид использования: объ-
екты торговли (торговые центры, торгово-развле-екты торговли (торговые центры, торгово-развле-
кательные центры (комплексы) (испрашиваемый кательные центры (комплексы) (испрашиваемый 
вид).вид).

По всем интересующим вопросам обращаться По всем интересующим вопросам обращаться 
в отдел строительства, архитектуры и городского в отдел строительства, архитектуры и городского 
хозяйства по адресухозяйства по адресу 8 квартал, дом 19, 4 этаж,  8 квартал, дом 19, 4 этаж, 
кабинеты №№ 401, 403, тел: 3-00-08, 3-24-59, кабинеты №№ 401, 403, тел: 3-00-08, 3-24-59, 

3-24-66.3-24-66.

Вниманию Вниманию 
жителей жителей 
городагорода
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Продолжение на стр.5

В целях обеспечения населения города Желез-
ногорска-Илимского товарами повседневного спро-
са и продовольственными товарами, в соответствии 
с Положением о порядке организации ярмарок на 
территории Иркутской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них и требо-
ваниях к организации продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных 
на территории Иркутской области, утверждённым по-
становлением Правительства Иркутской области от 
17 ноября 2010 года N 284-пп, администрация муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу социально-экономического развития адми-
нистрации «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»:

1.1. Организовать в период с 21 сентября 2017 года 
по 31декабря 2017 года универсальную ярмарку по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 6, район № 
20 (далее – универсальная ярмарка);

1.2. Утвердить порядок организации универсальной 
ярмарки и продажи товаров на ней (Приложение 1).

2. Данное постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. ПЕРФИЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении 

универсальной ярмарки-распродажи 
на территории города Железногорска-Илимского

                                                                                  
от 19.09.2017г.                                                        № 226

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 19.09.2017 г. № 226

ПОРЯДОК
организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

1. Исполнение настоящего порядка организации уни-
версальной ярмарки-распродажи (далее – универсаль-
ная ярмарка) регулирует вопросы организации универ-
сальной ярмарки.

2. Универсальная ярмарка:
– организована на период с 21 сентября 2017 года по 

31декабря 2017 года;
– режим работы ярмарки: с 10:00 до 19:00 часов.

3. Размещение участников универсальной ярмарки 
осуществляется согласно схеме размещения мест для 
продажи товаров на универсальной ярмарке (Приложе-
ние 1 к порядку).

4. Реализация товара осуществляется согласно ас-
сортименту продаваемых товаров на универсальной яр-
марке (Приложение 2 к порядку).

5. Организатор универсальной ярмарки в процессе 
организации ярмарки обеспечивает:

– наличие на универсальной ярмарке вывески с ука-
занием наименования организатора универсальной яр-
марки, его юридического адреса, режима работы уни-
версальной ярмарки;

– надлежащее санитарно-техническое состояние тер-
ритории, на которой проводится универсальная ярмарка 
и мест для продажи товаров;

– оснащение территории, на которой организуется 

проведение универсальной ярмарки, контейнерами для 
сбора мусора;

– соблюдение на территории, на которой проводится 
универсальная ярмарка, установленных законодатель-
ством требований пожарной безопасности, охраны об-
щественного порядка;

– исполнение иных обязанностей, предусмотренных 
действующим законодательством в области торговой 
деятельности и Положением о порядке организации 
ярмарок на территории Иркутской области и продажи 
товаров на них и требованиях к организации продажи 
товаров на ярмарках, организованных на территории 
Иркутской области, утверждённым постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 
года N 284-пп.

6. Участники универсальной ярмарки должны:
– соблюдать предусмотренные законодательством 

Российской Федерации обязательные требования в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, а также иные тре-
бования, предусмотренные для продажи отдельных ви-
дов товаров;

– содержать место по продаже товаров в надлежа-
щем санитарном состоянии;

– доводить до сведения покупателей необходимую и 
достоверную информацию о товарах (работах, услугах) 
и об изготовителях;

– обеспечивать надлежащее санитарное состояние 
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торгового места;
– иметь в наличии вывеску с информацией о наиме-

новании хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
деятельность, оформленные ценники с указанием наи-
менования товара, сорта (при его наличии), цены за вес 
или единицу товара, также дату оформления ценника.

– при необходимости иметь в наличии и содержать в 
исправном состоянии средства измерения, своевремен-

но и в установленном порядке проводить их метрологи-
ческую поверку;

– соблюдать утверждённый ассортимент продавае-
мых товаров на  универсальной ярмарке. 

И.о. Главы администрации
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. ПЕРФИЛОВ

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 19.09.2017 г. № 226

ПОРЯДОК
организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

И.о. Главы администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» В.Л. ПЕРФИЛОВ
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Приложение 2
к порядку организации универсальной ярмарки

и продажи товаров на ней

Ассортимент продаваемых товаров
на универсальной ярмарке

1. Одежда мужская/женская;
2. Обувь мужская/женская;
3. Детские принадлежности.

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

В целях организации и проведения публичных 
слушаний по вопросу «О возможности предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 7-й, № 
13, в соответствии со ст. 28 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации  № 190-ФЗ от 29.12.2004г., 
Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск–Илимское городское поселение», «Поло-
жением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным решением Думы Же-
лезногорск-Илимского поселения от 24.08.2010г. 
№ 196, «Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний по вопросам землепользова-
ния, застройки и планировки на территории муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденным решени-
ем Думы Железногорск-Илимского поселения от 
24.12.2008г. № 89, проектом «Внесение изменений 
в правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденным решением  

Думы  Железногорск-Илимского городского поселе-
ния от 27.02.2017г. № 291, на основании заявления 
Короленко А.В., Короленко И.В., Урядовой С.П., Ру-
дых Н.Н., Гавриш А.Ю. от 07.09.2017 г. вх. № 3278, 
администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
«О возможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 7-й, № 13 на 22 сентября 
2017 года на 16.30 (место проведения: актовый зал 
администрации Нижнеилимского района, распо-
ложенного по адресу: г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20).

2. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по вопросу «О 
возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, квартал 7-й, № 13 в следующем составе:
Председатель комиссии: 
Перфилов В.Л. – Зам. Главы по городскому хо-

зяйству.                                                                                                
Секретарь комиссии:
Барсукова Е.С. - главный специалист отдела 

строительства, архитектуры и городского хозяй-
ства. 
Члены комиссии:
Журавлева Е.А. – начальник отдела строитель-

ства, архитектуры и городского хозяйства,
Горбунова Л.А.  -  и.о. начальника отдела органи-

зационно-административной работы, 
Перкон Е.А. – и.о. начальника юридического от-

дела,
Алексеева Л.А. - начальник отдела по управле-

нию муниципальным имуществом. 
3. Комиссии по организации и проведению пу-

бличных слушаний:
- подготовить план по подготовке и проведению 

публичных слушаний,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении комиссии по организации

и проведению публичных слушаний по вопросу
«О возможности предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 7-й, № 13»
                                                                                  

от 13.09.2017 г.                                                       № 682
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Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования
«Железногорск–Илимское городское поселение

                                                                                         ______________________ Ю.И. Шестёра

Порядок проведения публичных слушаний по вопросу 
«О возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 7-й, № 13

- составить списки участников публичных слуша-
ний,

- определить перечень представителей адми-
нистрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», специ-
алистов для выступления перед участниками 
публичных слушаний,

- установить порядок и последовательность вы-
ступлений на публичных слушаниях,

- обеспечить информирование участников пу-
бличных слушаний о месте, дате, времени прове-
дения публичных слушаний и о вопросе, выноси-
мом на публичные слушания.

4. Утвердить порядок проведения публичных слу-
шаний по вопросу «О возможности предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 7-й, № 13 (При-

ложение №1).
5. Утвердить план по подготовке проведению 

публичных слушаний по вопросу «О возможности 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 
7-й, № 13 (Приложение № 2).

6. Настоящее постановление подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава  муниципального образования
«Железногорск – Илим-

ское городское поселение»                                                                                                
Ю.И. ШЕСТЁРА

1. Место проведения: актовый зал администра-
ции Нижнеилимского района (адрес:                  г. 
Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20). Начало 
регистрации участников 22 сентября     2017 года в 
16.30. Регистрация участников публичных слушаний 
(15 минут).

2. Выступление докладчиков по вопросу «О воз-
можности предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 7-й, № 13.

2.1. Журавлева Е.А. –начальник отдела строи-
тельства, архитектуры и городского хозяйства.

3. Работа комиссии по составлению заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

4. В соответствии с пунктами 1, 4 ст. 5 «Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденного решением Думы Железногорск-И-
лимского поселения от 24.08.2010г. № 196, участни-
ки публичных слушаний имеют право предоставлять 
в комиссию, уполномоченную на организацию и про-
ведение публичных слушаний, в письменной форме 
замечания и предложения для включения их в прото-
кол публичных слушаний. Замечания и предложения 
участников публичных слушаний, включенные в про-
токол публичных слушаний, носят рекомендатель-

ный характер.
5. В соответствии с п. 12 ст. 6 «Положения о 

порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденного решением Думы Железногорск-И-
лимского поселения от 24.08.2010г. № 196, итогом 
проведения публичных слушаний является состав-
ление комиссией, уполномоченной на организацию 
и проведение публичных слушаний, заключения о 
результатах публичных слушаний, подлежащего 
опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования правовых актов органов 
городского самоуправления города Железногор-
ска-Илимского, иной официальной информации, за-
ключение публичных слушаний может размещаться 
в сети «Интернет».

6. В соответствии с п. 7.3. «Положения о по-
рядке проведения публичных слушаний по вопро-
сам землепользования, застройки и планировки на 
территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», утверж-
денным решением Думы Железногорск-Илимского 
поселения от 24.12.2008г. № 89, срок проведения пу-
бличных слушаний с момента публикации информа-
ционного сообщения о проведении публичных слу-
шаний до опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть более одного 
месяца.
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Глава муниципального образования
«Железногорск–Илимское городское поселение

                                                                                         ______________________ Ю.И. Шестёра

План по подготовке проведению публичных слушаний по вопросу
«О возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 7-й, № 13

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственность Сроки исполнения

1 Подготовка плана по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу «О возможности предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 7-й, № 13

Барсукова Е.С. до 22.09.2017г.

2 Подготовка проекта постановления «О назначении комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний по 
вопросу «О возможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 7-й, № 13

Барсукова Е.С. до 22.09.2017г.

3 Информирование жителей города Железногорска-Илимского 
о проведении публичных слушаний через средства массовой 
информации и опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу «О возможности предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 7-й, № 13

Горбунова Л.А. Информирование 
до 22.09.2017г.

Опубликование 
заключения до 
06.10.2017г.

4 Составление списков участников публичных слушаний и их 
информирование

Барсукова Е.С. до 22.09.2017г.

5 Определение списков докладчиков на публичных слушаниях Журавлева Е.А. до 22.09.2017г.
6 Определение порядка и последовательности выступлений на 

публичных слушаниях
Журавлева Е.А. до 22.09.2017г.

7 Публичные слушания Члены комиссии 22.09.2017г.

В целях осуществления участия заинтересованных 
лиц в процессе принятия решений и реализации про-
ектов благоустройства муниципальных территорий в 
рамках реализации проекта «Правила содержания и 
благоустройства территории муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации обще-

ственного обсуждения проекта «Правила содержания 
и благоустройства территории муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», приложение № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. ПЕРФИЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения 

обобщественномобсуждении проекта «Правила 
содержания и благоустройства территории 
муниципального образования Железногорск-

Илимского городского поселения»
                                                                                  

от 19.09.2017г.                                                       № 720
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к постановлению администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 19.09.2017г.  № 720

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии для организации обсуждения проекта дополнений 

и изменений в Правила содержания и благоустройства территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Общие положения.

Общественное обсуждение проекта дополнений и изменений в Правиласодержания и благоустройства 
территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – Прави-
ла благоустройства) проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов».
Общественное обсуждение проекта Правил благоустройства проводится публично и открыто в целях обще-

ственного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о проекте Правил благоустройства, 
свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих предложений и 
замечаний к проекту Правил благоустройства.
Участниками общественного обсуждения проекта Правил благоустройства являются граждане, проживаю-

щие на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», представи-
тели государственных органов власти, местного самоуправления, общественных объединений и иных органи-
заций, интересы которых затрагиваются проектом Правил благоустройства (далее — заинтересованные лица).
Организацию и проведение общественного обсуждения проекта Правил благоустройства обеспечивает ад-

министрациямуниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Предложения и замечания к проекту Правил благоустройства носят рекомендательный характер.
Сроки проведения общественного обсуждения. 
Общественное обсуждение проекта Правил благоустройства проводится с 20 сентября 2017 года по 20 

октября 2017 года.

Форма, способы и сроки подачи предложений и замечаний 
к проекту Правил благоустройства.
Предложения и замечания к проекту Правил благоустройства оформляются заинтересованными лицами по 

форме согласно приложению.
Предложения и замечания к проекту Правил благоустройства подаются следующими способами
• непосредственно в администрацию города Железногорск-Илимский по адресу: г. Железногорск-Илимский, 

8 квартал, 20, приемная администрации МО «Железногорск-Илимское городское поселение».
• посредством электронной почты по адресу: zhelek-city@yandex.ru.
• посредством факсимильной связи по телефону:8 (39566) 3-00-08. 
Предложения и замечания к проекту Правил благоустройства направляются с  20 сентября 2017 года по 15 

октября 2017 года.
Предложения и замечания к проекту Правил благоустройства, поступившие по окончании срока проведения 

общественного обсуждения проекта Правил благоустройства к рассмотрению не принимаются.
Проект дополнений и изменений в Правила благоустройства территории муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
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Окончание. Начало на стр. 8, 9
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

к проекту Правил благоустройства территории муниципального образования 
города Железногорск-Илимский.

№ 
п/п

Раздел, подраздел, 
пункт проекта Правил 

благоустройства
Содержание предложения (замечания) Обоснование

1 2 3 4

Ф.И.О. гражданина (представителя гражданина): __________________________
Наименование заинтересованного лица (для организации): __________________
Адрес места жительства гражданина: ____________________________________
Местонахождение (для организации): ____________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для организации):_____________________________________
Номер контактного телефона (факса): ___________________________________
подпись ________________________________________________
дата ___________________________________________________
печать (для организации)

Предложения к внесению дополнений в «Правила содержания и благоустройства территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» утвержденных 
решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 13 апреля 2016 года №229.

Дополнить Правила следующими статьями:

Статья 13. Обеспечение доступности городской среды

1. При разработке проектов благоустройства территории города требуется предусматривать мероприятия по 
обеспечению доступа маломобильных групп населения.

2. Владельцы должны создавать условия маломобильным группам населения для беспрепятственного до-
ступа к объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным и производственным зданиям, стро-
ениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным, торговым и другим 
учреждениям.
Формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и ре-

конструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления объектов социальной инфраструктуры: 
жилых общественных и производственных зданий, строений и сооружений, спортивных сооружений, мест от-
дыха, культурно-зрелищных, торговых и других учреждений, для беспрепятственного доступа к ним маломо-
бильных групп населения и использования их маломобильными группами населения, - не допускаются.

3. При строительстве, реконструкции пешеходных коммуникаций при уклонах местности более 6 процентов, 
а в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвали-
дов и престарелых при уклонах местности более 5 процентов необходимо предусматривать устройство лест-
ниц, обязательно сопровождая их пандусом и поручнем.

4. При пересечении пешеходных коммуникаций с автомобильными дорогами, проездами или в иных случа-
ях, оговоренных в задании на проектирование, должен предусматриваться пандус для обеспечения спуска с 
покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.
Статья 14  Общественное участие в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустрой-

ства и развития городской среды.
1. Для вовлечения в принятие решений и реализацию проектов, реального учета мнения всех субъек-

тов городского развития, повышения их удовлетворенности городской средой, формирования положительного 
эмоционального фона, используются различные формы и механизмы общественного соучастиянаправленные 
на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценно-
стей, их отражение в проектировании любых городских изменений, на достижение согласия по целям и планам 
реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех субъектов городской жизни вокруг проектов реали-
зующих стратегию развития территории.

2. Для информирования населения используются местные СМИ и сайт администрации муниципального 
образования.

3. Используются различные формы общественного контроля при реализации проектов благоустройства и 
содержания территории МО.
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Анализ обстановки показывает, Анализ обстановки показывает, 
что на жилой сектор приходится что на жилой сектор приходится 
более половины произошедших более половины произошедших 
пожаров. Будьте осторожны!пожаров. Будьте осторожны!

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

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

-  нарушение эксплуатации печного 
отопления;

-  нарушение правил монтажа и экс-
плуатации электрооборудования

Помните: пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

Чаще всего гибель людей является 
следствием алкогольного опьянения 
виновников пожара.

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

1. Следить за состоянием электро-
проводки и электроприборов

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

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

- не допускайте скрутки электропро-
водов;

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

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

- не пользуйтесь поврежденными 
розетками и выключателями;

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

2. Соблюдать правила эксплуата-
ции отопительных печей

Перед началом отопительного се-
зона печи должны быть проверены и 
отремонтированы:

- высота дымовых труб должна 
быть выше конька кровли не менее чем 
на 0,5 метра и выше кровли более вы-
соких пристроенных сооружений;

- дымовая труба должна быть обо-
рудована искрогасителем;

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

конструкций не менее 0,32 метра;
- дымоходы и печи очищайте от 

сажи перед началом, а также в течение 
всего отопительного периода не реже 
одного раза в три месяца;

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

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

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

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

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

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

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

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

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

удалось избежать пожара
Не паникуйте. Паника и ужас отни-

мут драгоценные минуты, необходи-
мые для спасения.

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

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

Отключить электроэнергию (газ).
Если возгорание небольшое и нет 

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

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

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

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

Помните!
Соблюдая меры пожарной безопас-

ности, вы сохраните свое здоровье и 
имущество!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГО и ЧС

Памятка населению Памятка населению 
по предупреждению пожара по предупреждению пожара 
в жилых помещенияхв жилых помещениях
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В связи с  увеличением числа пожаров и погибших на 
них людей в 2017 году на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» и наступлением периода холодного времени 
года, в целях обеспечения пожарной безопасности,  в 
соответствии с пунктом 9 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 34 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
руководствуясь статьей 10 Устава  муниципального об-
разования «Железногорск – Илимское городское посе-
ление», администрация муниципального образования 
«Железногорск – Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям структурных подразделений адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск 
- Илимское городское поселение»:

- усилить выполнение первичных мер пожарной безо-
пасности в соответствии с действующим законодатель-
ством;

- принять все необходимые меры по пожарной без-
опасности для обеспечения бесперебойного функцио-
нирования всех систем жизнеобеспечения и объектов 
социальной сферы, коммунальных служб, энергообе-
спечения.

2. Руководителю МАУ «Оздоровительный комплекс» 
(Юрьев Ю.Ю.) организовать:

- инструктажи по пожарной безопасности с работника-
ми, находящимися на спортивных объектах с массовым 
пребыванием людей;

- установку стендов на противопожарную тематику с 
необходимым наглядно-информационным материалом 
на всех спортивных объектах.

3. Рекомендовать  руководителям предприятий и ор-
ганизаций, независимо от  форм собственности,  в соот-
ветствии с действующим законодательством:

- провести противопожарную пропаганду, путем рас-
пространения наглядной  агитации, памяток, проведения 
бесед, инструктажей на противопожарные темы;

- подготовить для возможного использования в туше-
нии пожаров имеющуюся пожарную, водовозную и зем-
леройную технику;

- проверить наличие и готовность всех противопожар-
ных формирований для тушения пожаров.

4. В целях профилактики пожаров в жилом секторе и 
предупреждения гибели людей, рекомендовать руково-

дителям УК:
- при проведении сварочных и огневых работ в жилом 

секторе организовать инструктаж работников по мерам 
пожарной безопасности под роспись;

- оборудовать  в местах приема населения  стендов 
на противопожарную тематику с необходимым нагляд-
но-информационным материалом;

 - усилить работу по проведению обучения населения 
мерам пожарной безопасности, распространению памя-
ток, пропаганде и распространению пожарно-техниче-
ских знаний;  

- разместить в каждом подъезде информационные 
листки по пожарной безопасности.

5. Рекомендовать ОМВД РФ по Нижнеилимскому 
району (Червоткин А.Ю.) активизировать работу по вы-
явлению притонов и мест сбора граждан,   ведущих ан-
тиобщественный образ жизни  и проведению бесед по 
пожарной безопасности сотрудниками полиции с небла-
гополучными семьями.

6. Рекомендовать областному государственному ка-
зенному учреждению «Управление социальной защиты 
населения по Нижнеилимскому району» (Шакирянова 
Т.В.) проведение бесед по пожарной безопасности с 
одинокими пенсионерами и инвалидами.

7. Рекомендовать НОП ООО «Иркутские коммуналь-
ные системы» (Шаломай С.А.) обеспечить исправное со-
стояние источников противопожарного водоснабжения.

8. Рекомендовать ОНД по  Нижнеилимскому району 
(Ефимов М.С.) принимать предусмотренные действую-
щим законодательством меры к руководителям пред-
приятий и организаций независимо от форм собствен-
ности, а также к физическим лицам, не выполняющим 
требования противопожарных норм и правил, используя 
в полном объеме представленные ОНД права.

9. Рекомендовать ПЧ 36 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской 
области» (Шадурский Н.Н.) обеспечить готовность под-
чиненных сил и средств  для защиты территории му-
ниципального образования «Железногорск - Илимское 
городское поселение» от техногенных и природных по-
жаров.

10. Ведущему специалисту ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Железногорск - Илим-
ское городское поселение» (Соколов Н.Г.) через сред-
ства массовой информации усилить разъяснительную 
работу среди населения по исполнению правил пожар-
ной безопасности, доводить до населения информацию 
о складывающейся противопожарной обстановке.

11. Рекомендовать ОНД по  Нижнеилимскому району 
(Ефимов М.С.), ОМВД РФ по Нижнеилимскому району 
(Червоткин А.Ю.) и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» проводить совместные рейды и разъяснять насе-
лению меры пожарной безопасности.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. ПЕРФИЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
По усилению мер пожарной безопасности 

на территории муниципального образования 
«Железногорск - Илимское городское поселение»

                                                                                  
от 20.09.2017 г.                                                       № 737



Âåñòíèê12 №34 (391) от 28.09.2017

Администрация муниципального образования «Же-Администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» информиру-лезногорск-Илимское городское поселение» информиру-
ет об итогах проведения открытых аукционов по прода-ет об итогах проведения открытых аукционов по прода-
же права аренды на земельные участки с кадастровыми же права аренды на земельные участки с кадастровыми 
номерами:номерами:

1) 38:12:010101:5334 общей площадью 2000 кв.м., 1) 38:12:010101:5334 общей площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеи-расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорай-лимский район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорай-
он, ул. Микрорайонная, стр. 383, разрешенное использо-он, ул. Микрорайонная, стр. 383, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства.вание: для индивидуального жилищного строительства.

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе В связи с тем, что на участие в открытом аукционе 
№ 29/ОАз-17 по продаже права по продаже права на за-№ 29/ОАз-17 по продаже права по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка располо-ключение договора аренды земельного участка располо-
женном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский женном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул. район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул. 
Микрорайонная, стр. 383 не было подано ни одной за-Микрорайонная, стр. 383 не было подано ни одной за-
явки на участие в открытом аукционе, открытый аукцион явки на участие в открытом аукционе, открытый аукцион 
признан несостоявшимся на основании протокола № 29-признан несостоявшимся на основании протокола № 29-
17 от 13.09.2017 г. рассмотрения заявок на участие в от-17 от 13.09.2017 г. рассмотрения заявок на участие в от-
крытом аукционе на право заключения договора аренды крытом аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.земельного участка.

Договор заключен с лицом, подавшим единственную Договор заключен с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе – Маслобоевым Андреем заявку на участие в аукционе – Маслобоевым Андреем 

Викторовичем.Викторовичем.
2) 38:12:010101:5337, общей площадью 897 кв.м., 2) 38:12:010101:5337, общей площадью 897 кв.м., 

расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеи-расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорай-лимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорай-
он, ул. Байкальская, стр. № 137, разрешенное использо-он, ул. Байкальская, стр. № 137, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства.вание: для индивидуального жилищного строительства.

 В связи с тем, что на участие в открытом аукцио- В связи с тем, что на участие в открытом аукцио-
не № 28/ОАз-17 по продаже права по продаже права на не № 28/ОАз-17 по продаже права по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка рас-заключение договора аренды земельного участка рас-
положенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилим-положенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, ский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, 
ул. Байкальская, стр. № 137 была подана одна заявка, ул. Байкальская, стр. № 137 была подана одна заявка, 
открытый аукцион признан несостоявшимся на основа-открытый аукцион признан несостоявшимся на основа-
нии протокола № 28-17 от 13.09.2017 г. рассмотрения нии протокола № 28-17 от 13.09.2017 г. рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе на право заклю-заявок на участие в открытом аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.чения договора аренды земельного участка.

Договор заключен с лицом, подавшим единственную Договор заключен с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе – Фетисовым Геннадием заявку на участие в аукционе – Фетисовым Геннадием 
Гавриловичем.Гавриловичем.

Н.П. ИОВЩИК,Н.П. ИОВЩИК,
ведущий специалист ОУМИ администрации ведущий специалист ОУМИ администрации 

муниципального образованиямуниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»«Железногорск-Илимское городское поселение»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях улучшения условий проведения смо-
тра-конкурса «Лучшая благоустроенная усадьба му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 2 постановления 

администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» № 252 
от21.04.2017 г.,   «О проведении смотра конкурса 
«Лучшая благоустроенная усадьба муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»:
Принять пункт 2 в следующей редакции - «Отделу 

строительства, архитектуры и городского хозяйства 
администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» органи-
зовать и провести смотр-конкурс с 01 июня 2017 года 
по 20 сентября 2017 года.

2.Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. ПЕРФИЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в постановление о

 проведении смотра-конкурса «Лучшая
благоустроенная усадьба муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

                                                                                  
от 19.09.2017 г.                                                       № 721
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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.
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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.
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В целях.
Глава  муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                  
Ю.И. ШЕСТЁРА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного 

участка на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
                                                                                  

от 05.09.2017 г.                                                       № 662

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                            от 05.09.2017 г. № 662

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Утверждение схемы расположения земельного участка на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Административный.
Глава  муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                  
Ю.И. ШЕСТЁРА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, 14 микрорайон, ул. Бирюзовая, стр. № 51.
1. Организатор аукциона: администрация.

Глава администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

                                        Ю.И. ШЕСТЁРА
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