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Утвержден перечень 
народных инициатив 
на 2021 год!

НОВОСТИ ГОРОДА

По результатам заседания при-
сутствующими было определено, 
что администрации города Желез-
ногорска-Илимского необходимо на-
править заявку на предоставление 
субсидии из областного бюджета в 
целях обустройства баскетбольной 
площадки в районе жилого дома №4 
7-го квартала, а также приобретения 
ледовых коньков для проката.

Также участники общественных 
обсуждений рекомендовали адми-
нистрации города Железногорска-И-
лимского при рассмотрении и оценке 
инициатив граждан в рамках проекта 
«Народные инициативы» на 2022 год 
проводить консультации с инициато-
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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!

19 января 2021 года в ходе общественных обсуждений были 
определены направления расходования средств по проектам 
народных инициатив города Железногорска-Илимского на 2021 год.

Уважайте земельное 
законодательство!

Всего за 2020 год было про-
ведено 49 проверок соблюде-
ния земельного законодатель-
ства, в том числе плановых про-
верок – 36, внеплановых – 13.

По результатам проверок 
было выявлено 13 нарушений. 
Нарушения, в основном, были 
связаны с использованием зе-
мельных участков без правоу-
станавливающих документов. 
В соответствии с российским 
законодательством, 13 матери-
алов по статье 7.1 КоАП на ви-
новных лиц были направлены в 
Федеральную службу государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии Иркутской 
области для привлечения их к 
административной ответствен-
ности. 

Во избежание наложения 
штрафов по соблюдению зе-
мельного законодательства, 
граждане, использующие зе-
мельные участки без правоу-
станавливающих документов, 
могут обратиться в админи-
страцию муниципального обра-
зования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», ка-
бинет № 108 для консультации 
по оформлению прав на землю.

Специалистами 
отдела по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Железногорск-Илимского 
городского поселения 
на территории нашего 
города активно 
проводится работа по 
земельному контролю. 

НОВОСТИ ГОРОДА

рами проектов в целях учета мнений 
по масштабам, месту реализации и 
виду мероприятий.

Дополнительно, стоит отметить, 
что в рамках муниципально-част-
ного партнерства за счет средств 
ООО «Транснефть-Восток» в 2021 
году в 3-м квартале (район Детской 
Школы Искусств) будет установлена 
многофункциональная спортивная 
площадка 20х40 м. Соответствую-
щий договор был подписан осенью 
2020 года.

Администрация города 
Железногорска-Илимского
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Часы тишины

Но так часто бывает, что отдох-
нуть в тишине нам не дают излиш-
не шумные соседи, с которыми 
возникают конфликтные ситуации, 
поэтому каждый гражданин должен 
знать свои права на тишину. 

Так в целях урегулирования во-
проса о нарушении общественного 
порядка, в т.ч. в процессе произ-
водства строительных и ремонтных 
работ, на территории Иркутской об-
ласти действует Закон Иркутской 
области от 12.11.2007 № 107-оз 
«Об административной ответствен-
ности за отдельные правонаруше-
ния в сфере охраны общественного 
порядка в Иркутской области».

Законом определено следующее 
понятие: действия, нарушающие ти-
шину и покой граждан, – любые дей-
ствия (личные действия граждан, 
действия механических средств 
и технических устройств), произво-
дящие шум и тем самым нарушаю-
щие тишину и покой граждан, в том 
числе: использование на повышен-
ной громкости телевизоров, радио-

приемников, иных звуковоспроизво-
дящих аппаратур и звукоусиливаю-
щих технических средств, в том чис-
ле установленных на автомобилях 
(транспортных средствах), в жилых 
помещениях, в объектах розничной 
торговли (ларьках, киосках, пави-
льонах, перемещаемых времен-
ных объектах розничной торговли), 
в объектах, встроенных в жилые 
дома и пристроенных к ним, а также 
в отдельно стоящих объектах; крики, 
свист, пение и игра на музыкальных 
инструментах.

Часть 1 статьи 3 Закона уста-
навливает общие требования к пе-
риоду времени, когда запрещено 
нарушать тишину и покой граждан, 
а именно с 23-00 часов до 7-00 ча-
сов следующего дня.

Часть 1(1) статьи 3 Закона уста-
навливает нарушение обществен-
ного порядка, выразившееся в со-
вершении действий, нарушающих 
тишину и покой граждан в много-
квартирных домах с 7-00 часов до 
23-00 часов, за исключением прове-
дения строительно-монтажных ра-
бот, проведения аварийных и спа-
сательных работ, а также других не-

отложных работ, необходимых для 
обеспечения безопасности граждан 
либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, если 
указанные действия не влекут ад-
министративной ответственности 
за административные правонару-
шения, предусмотренные частями 
1(2) и 1(3)  статьи 3 Закона.

Что же касается осуществления 
гражданами строительных и ре-
монтных работ, то закон устанав-
ливает более строгие ограничения 
к периоду времени. Так, запрещено 
нарушать тишину и покой граждан, 
проживающих в жилых помещениях 
путем проведения строительных, ре-
монтных и погрузочно-разгрузочных 
работ с 21-00 часа до 8-00 часов сле-
дующего дня (часть 1(3) статьи 3).

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

Современный город наполнен гулом проезжающих машин, 
музыкой, голосами и сотней других звуков. Излишний шум 
вызывает у людей стресс, поэтому каждый из нас ценит время, 
когда можно отдохнуть в тишине. 
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Стоит отметить, что в воскрес-
ные и нерабочие праздничные дни 
с 7-00 часов до 23-00 часов и вовсе 
запрещены любые действия, нару-
шающие тишину и покой граждан 
в многоквартирных домах (часть 
1(2) статьи 3).

Однако вышеуказанные требо-
вания не распространяются на про-
ведения аварийных и спасательных 
работ, а также других неотложных 
работ, необходимых для обеспе-
чения безопасности граждан либо 
функционирования объектов жизне-
обеспечения.

Кроме того, данные требования 
не распространяются на действия, 
вызывающие шум, обусловленный 
естественными и (или) случайны-
ми действиями; обычной жизнеде-

ятельностью людей (выполнением 
гражданами каких-либо бытовых 
работ; проведением ручных погру-
зочно-разгрузочных работ; резким 
закрытием дверей при отсутствии 
доводчика и т.д.); подачей звуковых 
сигналов и срабатыванием звуковой 
охранной и аварийной сигнализации.

За нарушение требований дан-
ного Закона предусмотрена ад-
министративная ответственность 
в виде административного штрафа, 
установленного в отношении граж-
дан в размере до 1500 рублей, в от-
ношении юридических лиц в разме-
ре от 1000 до 5000 рублей.

За совершение повторно в те-
чение года данного администра-
тивного правонарушения, влечет 
наложение административного 

штрафа на граждан в размере 
до 2000 рублей, на юридических 
лиц – до 6000 тысяч рублей.

Поэтому, если соседи не желают 
разбираться в вопросе, до какого 
часа можно делать ремонт, слу-
шать музыку или шуметь во дворе, 
имеет смысл обращаться в уполно-
моченные органы.

Тишина нужна каждому из нас 
для нормального отдыха, это необ-
ходимость организма. Отдых тре-
буется, как взрослым, так и детям, 
поэтому давайте будем соблюдать 
закон о тишине.

И.Г. Дмитриева, 
ведущий специалист 

юридического отдела   
администрации 

г. Железногорска-Илимского

ПРОБЛЕМА

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ 

НАРКОТИК?
Человек в состоянии наркоти-

ческого опьянения перестает ис-
пытывать душевную и физическую 
боль, появляется ощущение легко-
сти, комфорта. Ощущение легко-
сти приводит к потере над собой и 
утрате чувства реальности. Состоя-
ние наркотического опьянения про-
должается только в то время, когда 
наркотическое вещество содержит-
ся в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, 

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?
У того, кто постоянно употребля-

ет наркотики, постепенно снижается 
чувствительность к ним. Через не-
которое время для достижения ра-
дости обычных доз уже не хватает. 
Жертва наркомании вынуждена уве-
личить дозу. Впоследствии не хвата-
ет и этого, тогда происходит переход 
к более сильному наркотическому 
веществу. Так, постепенно, человек 
приобщается к сильным наркотикам, 
избавления от которых почти нет.

Наркотики – это вещества, 
способные вызывать состояние 
радостного опьянения, 
привыкание и зависимость.

О вреде наркотических средств
КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 

НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по 

своей природе являются ядами, по-
ражающими все системы органов и 
тканей, но особенно центральную 
нервную систему, мозг, половую 
систему, печень и почки. Как прави-
ло, люди с самым крепким здоро-
вьем при регулярном употреблении 
наркотиков живут не более десяти 
лет. Большинство умирает раньше. 
Весьма распространены случаи, 
когда люди, умирают в течение пер-
вого года с момента начала употре-
бления наркотического вещества. 
Поскольку наркоманы пользуются 
не стерильными шприцами, среди 
них распространены многие бо-
лезни, передаваемые через кровь 
– СПИД, гепатит и другие. От этих 
болезней они часто умирают рань-
ше, чем произошло отравление ор-
ганизма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА 
ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?

Нарастает эмоциональное опу-
стошение, возникает раздражи-
тельность, апатия, расслабление 
воли, а при употреблении отдель-
ных наркотиков появляется слабо-
умие. Внешне все это проявляется 
вялостью, черствостью, грубостью, 
эгоизмом, лживостью. Человек, 
употребляющий наркотики, утрачи-
вает контроль над своей жизнью, 

глубоко перерождается, становится 
совсем другим. Постепенно снижа-
ется интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?

В большинстве случаев от пе-
редозировки. Наркомана через не-
сколько лет ждет полное разруше-
ние печени и всего организма. Но 
многие не доживают до этого мо-
мента и умирают от аллергии, ин-
фекционных и сопутствующих за-
болеваний, например, СПИДА или 
гепатита.

Многие заканчивают жизнь са-
моубийством или погибают насиль-
ственной смертью, так как наркома-
ны зачастую связаны с организо-
ванной преступностью. Наркоман 
теряет инстинкт самосохранения 
и легко может замерзнуть, стать 
жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного 
случая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ 

НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И 
ОСТОРОЖЕН!

По материалам 
электронных СМИ
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Выходные и нерабочие праздничные 
дни, перерывы в работе
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

«Какие же они странные, 
эти дни, в которые 
положено радоваться 
согласно календарю».

Марк Леви

Право на отдых относится к чис-
лу социально-экономических прав. 
Конституция РФ в п. 5 ст. 37 закре-
пляет это право.

Обязательным условием нор-
мальной работы человека является 
отдых. Чем качественнее отдыхает 
человек, тем лучше он трудится. 

В соответствии со ст. 106 ТК РФ 
под временем отдыха понимается 
время, в течение которого работник 
свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотре-
нию. Трудовое законодательство 
не предусматривает порядок ис-
пользования времени отдыха, оно 
определяет лишь общие правила 
его предоставления за конкретный 
период, а именно: в течение ра-
бочего дня (смены), календарных 
суток, недели, года. Положения ТК 
РФ (гл. 17 - 19), которые устанавли-
вают правовое регулирование вре-
мени отдыха, распространяются 
на лиц, работающих по трудовому 
договору, независимо от их органи-
зационно-правовой формы и видов 
собственности.

Статья 107 ТК РФ предусматри-
вает следующие виды времени от-
дыха: - перерыв в течение рабочего 
дня (смены);

- ежедневный 
(междусменный) отдых;

- выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых);

- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.

Вне зависимости от того работа-
ет работник в течение рабочего дня 
или смены, законодательство обязы-
вает работодателей предоставлять 
ему перерыв для отдыха и приема 
пищи. Данный перерыв и его про-
должительность устанавливаются 
правилами внутреннего распоряд-
ка предприятия или по соглашению 
между работодателем и работником. 
Продолжительность перерыва на 
отдых и питание не должно пре-
вышать 2 часов и не может длить-

ся менее 30 минут. Это положение 
гарантировано работнику ст. 108 
Трудового кодекса РФ.

Перерыв для отдыха и питания 
работник имеет полное право ис-
пользовать так, как считает необхо-
димым. Может покинуть на это время 
территорию работодателя, с которым 
он состоит в трудовых отношениях. 

Помимо перерывов, не входя-
щих в рабочее время, могут быть 
в течение рабочего времени пред-
усмотрены специальные техниче-
ские перерывы, связанные с тех-
нологией производства и организа-
цией труда (ст. 109 ТК РФ). То есть, 
кроме перерывов для отдыха и при-
ема пищи, трудовым законодатель-
ством предусмотрено предоставле-
ние перерывов для иного целевого 
назначения.

Работники, работающие в зим-
ний период, вне помещений или 
внутри не обогреваемых помеще-
ний, имеют право на специальные 
перерывы для отдыха и обогрева. 
Работодатель обязан оборудовать 
помещения для обогрева и отды-
ха, приборами и необходимым ос-
нащением. Частота перерывов для 
обогрева и их продолжительность, 
разумеется, зависит от погодных 
условий в месте проведения работ. 
Согласно абзаца 2 ст. 109 ТК РФ 
перерывы для обогревания, отды-
ха, иные специальные перерывы 
включаются в рабочее время.

Выходные дни представляют со-
бой разновидность времени отды-
ха. Их отличительным признаком 
является то, что они предоставля-
ются работникам для непрерывно-
го отдыха в промежутке между ра-
бочими днями.

Понятие «отдых» в данном слу-
чае помимо времени, необходимого 
для сна, включает в себя достаточ-
ное количество времени, в течение 
которого работники могли бы зани-
маться тем, чем они пожелают, или, 
иными словами, свободное время.

Международная организация 
труда (МОТ) уже в первые годы сво-
его существования обратила вни-
мание работодателей на то, что хо-
рошо направленное использование 
свободного времени путем предо-
ставления трудящимся возможности 
преследовать более разнообразные 
интересы и путем обеспечения от-
дыха от напряжения, возлагаемого 
на них повседневной работой, мо-
жет увеличить производительность 
труда и таким образом может содей-
ствовать получению максимальной 
эффективности от рабочего дня.

Именно такой научно-социаль-
ный подход к установлению време-
ни отдыха преобладает в настоя-
щее время в развитых странах, где 
продолжительность рабочего вре-
мени ограничивается законом или 
иным путем, т. е. устанавливается 
обязательное время непрерывного 
отдыха.

Согласно ст. 110 Трудового кодек-
са РФ и нормированию труда и от-
дыха – еженедельный непрерывный 
отдых для всех категорий работников 
не может быть менее 42 часов.

Законодательное закрепление 
нижнего предела этого периода 
времени отражает серьезность от-
ношения государства к комплексу 
разнообразных аспектов физиче-
ского, психического и социального 
благополучия работников. Ведь де-
фицит свободного времени может, в 
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конечном счете, оказать негативное 
воздействие на их участие в жизни 
общества и нарушить социальные 
контакты, из которых, собственно, и 
состоит деятельность государства.

Еженедельный непрерывный от-
дых, а именно, выходные дни пре-
доставляются всем без исключения 
работникам. Пятидневная неделя – 
суббота-воскресенье, шестидневная 
неделя – воскресенье. Воскресенье 
является общим выходным днем. В 
некоторых случаях второй выходной 
день устанавливается правилами вну-
треннего распорядка или коллектив-
ным договором. Чаще всего оба вы-
ходных дня предоставляются подряд.

В случаях, когда приостановка 
работы в выходные дни на пред-
приятии не возможна, в связи с 
организационными и производ-
ственно-техническими условиями, 
выходные дни могут приходиться 
на различные дни недели.

В каждой стране мира есть свои 
официальные праздники, когда на-
селение не привлекается к работе, 
а отдыхает.

Придание дню статуса офици-
ального праздника и, что немало-
важно, определение его характера 
как нерабочего осуществляется в 
каждой стране по-своему. В одних 
странах эти вопросы регулируются 
специальными нормативными акта-
ми, посвященными исключительно 
праздничным дням, и которые чаще 
всего так и называются «О праздни-
ках» или «О праздничных днях», в 
других — праздники вводятся и от-
меняются отдельными актами по ка-
ждому конкретному дню, в-третьих 
— праздничные дни устанавлива-
ются общими нормативными право-
выми актами, регламентирующими 
государственное управление.

В целях рационального исполь-
зования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней Пра-
вительство Российской Федерации 
вправе переносить выходные дни 
на другие дни. В тех случаях, когда 
в соответствии с решением Прави-
тельства Российской Федерации 
выходной день переносится на ра-
бочий день, продолжительность 
работы в этот день (бывший выход-
ной) должна соответствовать про-
должительности рабочего дня, на 
который перенесен выходной день.

Совпадение нерабочих празд-
ничных дней с выходными приводит 
к переносу выходного дня на сле-
дующий день после праздничного. 
Работникам, которые работали в 
праздничные нерабочие дни, рабо-
та оплачивается согласно коллек-
тивному договору, соглашениям, ло-
кальным нормативным актам и т.д.

Обязательным условием привле-
чения работников к работе в выход-
ные и праздничные дни является их 
письменное согласие. Работа в вы-
ходные и праздничные дни даже с 
согласия работника может произво-
диться, только если от ее выполнения 
зависит дальнейшая нормальная ра-
бота предприятия или организации.

Без согласия работников ра-
ботодатель может привлечь их к 
работе в выходные и празднич-
ные дни только в определенных 
случаях:

1) для предотвращения ката-
строфы, производственной аварии 
либо устранения последствий ката-
строфы, производственной аварии 
или стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчаст-
ных случаев, уничтожения или пор-
чи имущества работодателя, госу-
дарственного или муниципального 
имущества;

3) для выполнения работ, необ-
ходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или во-
енного положения, а также неотлож-
ных работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, то есть в случае бед-
ствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные усло-
вия всего населения, или его части.

Привлечение к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни 
творческих работников средств 
массовой информации, организа-
ций кинематографии, теле- и ви-
деосъемочных коллективов, теа-
тров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, 
участвующих в создании и (или) ис-
полнении (экспонировании) произ-
ведений, в соответствии с перечня-
ми работ, профессий, должностей 
этих работников, утверждаемыми 
Правительством Российской Феде-
рации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений, допускается в порядке, 
устанавливаемом коллективным 
договором, локальным норматив-
ным актом, трудовым договором.

Во всех остальных случаях ра-
ботник может отказаться от выпол-
нения работы в выходные и празд-
ничные нерабочие дни. Данное 
положение гарантированно ст. 113 
Трудового кодекса РФ.

Е.А. Перкон, 
главный специалист 

юридического отдела
администрации 

муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»

В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРАЗДНИКОВ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТ. 112 
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ:

Новогодние каникулы 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января

Рождество Христово 
7 января

День защитника отечества
23 февраля

Международный женский день 
8 марта

Праздник Весны и Труда
1 мая

День Победы
9 мая

День России 
12 июня

День народного единства
4 ноября
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ПРОБЛЕМА
Курение - это настоящая наркомания, и тем 
более опасная, что многие не воспринимают 
её всерьез. О вреде курения сказано немало, 
однако беспокойство ученых и врачей, вызванное 
распространением этой пагубной привычки, 
растёт, так как пока ещё значительное число 
людей не считает курение вредным для 
здоровья.

С чего все начиналось
Рассмотрим историю возникновения курения. В 

дневниках Колумба можно прочитать: «Высадившись 
на берег, мы отправились в глубь острова. Нас встре-
тило множество почти голых людей, очень стройных и 
сильных, которые шли из своих деревень с горящими 
головешками в руках и травой, дым которой они пили. 
Иные несли одну большую сигару и при каждой оста-
новке зажигали её. Затем каждый делал из неё 3-4 за-
тяжки, выпуская дым через ноздри». Туземцы угощали 
путешественников табаком, причем сначала курили 
сами, потом передавали трубку гостям. Отказ от «труб-
ки мира» хозяева рассматривали как недружелюбные 
действия». Испанцы же не хотели портить отношения 
с туземцами. Вероятно, эти испанцы и были первыми 
европейцами, пристрастившимися к курению. На вер-
нувшихся в Испанию моряков смотрели с подозрением: 
человек выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался 
с нечистой силой.

Распространение табака встречало поначалу силь-
ное противодействие. Но постепенно запрет на курение 
отменялся, возникла даже мода на сигареты. 

         Печальные последствия
О том, что табак вреден для здоровья, знали давно. 

Опыты показали, что животные даже гибнут под дей-
ствием никотина. Тогда и родилась фраза: «Капля ни-
котина убивает лошадь». Если быть точным, то каплей 
чистого никотина можно убить не одну, а целых три ло-
шади. Но курильщики только посмеивались: видно, я 
крепче лошади, сколько никотина потребил, а жив! Уте-
шали себя: табачный деготь остается на фильтре.

Врачи также выяснили, что рост числа курящих па-
раллельно увеличивает количество опасных болезней.  
Нет такого органа, который бы не поражался табаком: 
почки и мочевой пузырь, половые железы и кровенос-
ные сосуды, головной мозг и печень. Учёные выяснили, 
что курение в ДВА раза опаснее для растущего орга-

низма, чем для взрослого. Сердце у курящего делает в 
сутки на 15 тысяч сокращений больше, а питание орга-
низма кислородом и другими необходимыми вещества-
ми происходит хуже, так как под влиянием табака крове-
носные сосуды сжимаются.

 Источник онкологии
В последние годы учёные уделяют пристальное вни-

мание веществам, вызывающим рак. К ним в первую 
очередь относятся бензопирен и радиоактивный изотоп 
полоний-210. Если курильщик наберет в рот дым, а за-
тем выдохнет его через платок, то на белой ткани оста-
нется коричневое пятно. Это и есть табачный деготь. В 
нем особенно много веществ, вызывающих рак. Если 
ухо кролика несколько раз смазать табачным дегтем, то 
у животного образуется раковая опухоль. Трудно даже 
перечислить вредные вещества, содержащиеся в таба-
ке, их ведь насчитали почти 1200! 

         Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях дети чаще и 

больше страдают заболеваниями органов дыхания. У 
детей курящих родителей в течение первого года жиз-
ни увеличивается частота бронхитов и пневмонии и 
повышается риск развития серьезных заболеваний.  У 
детей, матери которых курили во время беременности, 
имеется предрасположенность к припадкам. Они значи-
тельно чаще заболевают эпилепсией. Дети, родившие-
ся от курящих матерей, отстают от своих сверстников 
в умственном развитии. Заметно возросло количество 
аллергических заболеваний. Курение подростков в пер-
вую очередь сказывается на нервной и сердечно-со-
судистой системах. Оказалось, также, что на организм 
девочки табак действует гораздо сильнее: вянет кожа, 
быстрее сипнет голос. Курение школьников замедляет 
их физическое и психическое развитие, поэтому табак и 
школьник несовместимы. 

          Как бороться с табаком?
Сторонники табака часто ссылаются на то, что мно-

гие выдающиеся люди, например, Дарвин, Ньютон, А.М. 
Горький, композитор С.В. Рахманинов и даже учёный-те-
рапевт С.П. Боткин — курили. Хочу привести некоторые 
высказывания известных деятелей культуры и науки. 
Писатель А. Дюма-младший: «…я отложил свою сига-
рету и поклялся, что никогда не буду курить. Эту клятву 
я твердо сдержал и вполне убежден, что табак вреден 
мозгу так же определенно, как и алкоголь». Л.Н. Толстой, 
бросив курить, сказал: «Я стал другим человеком. Про-
сиживаю по пяти часов за работой, встаю совершенно 
свежим, а прежде, когда курил, чувствовал усталость, 
головокружения, тошноту, туман в голове…». Великий 
врач С.П. Боткин был заядлым курильщиком. Умирая 
сравнительно нестарым (57 лет), он сказал: «Если бы я 
не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». Сколько бы еще 
он сделал для науки, для спасения людей, но, увы, не 
сумев избавиться от своей пагубной привычки, не смог 
спасти и себя. Так говорили о вреде курения выдающи-
еся люди. Если же вести речь о подростках, то нужно 
заявить более категорично: «Умственный труд и куре-
ние - несовместимы!».

По материалам электронных СМИ

Курение губительно 
для здоровья
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: пожар!

Уважаемые жители города Железногорска-Илим-
ского! На территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» за 
период с 01.01.2021 года по 19.01.2021 года произо-
шло значительное увеличение пожаров по отношению 
с аналогичным периодом прошлого года. На 20 января 
2021 года зарегистрировано: 6 – пожаров (АППГ – 2 
пожара), в том числе: жилой сектор – 3 пожара (АППГ 
-1); гаражи – 2 пожара (АППГ – 0); мусор – 1 пожар 
(АППГ - 0).

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

- неосторожное обращение с огнем, в основном при 
курении;

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

трооборудования
ПОМНИТЕ: пожар легче предупредить, чем по-

тушить!
Чаще всего гибель людей является следствием ал-

когольного опьянения виновников пожара.
Что нужно делать, чтобы избежать пожара, умень-

шить тяжесть его последствий:
1. Следить за состоянием электропроводки и элек-

троприборов:
- не допускайте перегрузок электросети, включая 

электроприборы большой мощности или подключения 
к одной розетке несколько электроприборов;

- не используйте самодельные (кустарные) электро-
приборы (обогреватели);

- не допускайте скрутки электропроводов;
- не допускайте эксплуатацию электропроводов (ка-

беля) с поврежденной изоляцией;
- не закрывайте электропроводку обоями, коврами и т.д.;
- не пользуйтесь поврежденными розетками и вы-

ключателями.

2. Соблюдать правила эксплуатации отопительных печей:
- дымоходы и печи очищайте от сажи перед нача-

лом, а также в течение всего отопительного периода не 
реже одного раза в три месяца;

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

- своевременно восстанавливайте штукатурно-о-
красочный слой печи и дымовой трубы;

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

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

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

другие легковоспла меняющиеся жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназна-

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

на предтопочном листе.
3. Не курить в помещениях, особенно в алкоголь-

ном опьянении.
Из-за пожаров остаются без крова десятки семей, 

гибнут люди, огнем уничтожаются материальные ценно-
сти на миллионы рублей. Из-за небрежности, преступ-
ной халатности страдают ни в чем неповинные люди, 
которые за считанные минуты лишаются годами нажи-
того имущества. Причиной этого является пренебреже-
ние элементарными мерами пожарной безопасности. 

Не допустить пожар не так уж и сложно, нужно толь-
ко соблюдать элементарные требования пожарной 
безопасности.

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»

Н.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧС
администрации г. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Пожары на лестничных 
клетках жилых домов, 
квартирах возникают, как 
правило, в результате 
небрежного, халатного 
обращения с огнем, 
из-за неисправности, 
а также нарушения 
эксплуатации бытовых 
электронагревательных 
приборов, внутриквартирных 
систем электрооборудования. 
Последствия пожара – 
печальны, но их, как и сам 
пожар, можно избежать, 
соблюдая элементарные 
требования правил пожарной 
безопасности.

Что же служит потенциальной 
опасностью для возникновения по-
жаров на лестничной клетке?

Много раз, спускаясь по лест-
нице, мы видим на лестничных 
площадках, неубранный вовремя 

строительный мусор, старую ме-
бель, детские коляски и прочее 
«богатство» своих соседей. Вроде 
ничего опасного в этом нет, однако 
это мнение ошибочно. Дело в том, 
что вещи, выставленные на лест-
ничную площадку легко доступны 
каждому, проходящему мимо. Кем-
то брошенный непотушенный оку-
рок или обычное хулиганство могут 
принести много бед.

Лестничная клетка является 
основным путем эвакуации людей 
при пожаре, и если он произойдёт 
именно там, то путь для спасения 
будет отрезан огнем и дымом – 
люди станут заложниками стихии.

Уважаемые жители, позаботь-
тесь о своей безопасности. Освобо-
дите лестничную площадку, а если 
ваши соседи устроили «склад» на 
лестничной площадке, напомните 
им Правила пожарной безопасно-
сти.

В соответствии с требования-
ми Правил противопожарного ре-

жима в РФ, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 п. 36 пп. «б»: 
«При эксплуатации эвакуационных 
путей, эвакуационных и аварийных 
выходов запрещается загромо-
ждать эвакуационные пути и выхо-
ды (в том числе проходы, коридо-
ры, тамбуры, галереи, лифтовые 
холлы, лестничные площадки, мар-
ши лестниц, двери, эвакуационные 
люки) различными материалами, 
изделиями, оборудованием, произ-
водственными отходами, мусором 
и другими предметами, а также 
блокировать двери эвакуационных 
выходов».

Эти элементарные меры по-
жарной безопасности помогут 
Вам и Вашим близким уберечь 
себя от беды и сохранить Ваши 
жизни.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Соблюдение требований 
пожарной безопасности 
на лестничных клетках
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Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Âåñòíèê 9№39 (527) от 19.11.2020

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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обращения с огнем, 
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эксплуатации бытовых 
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приборов, внутриквартирных 
систем электрооборудования. 
Последствия пожара – 
печальны, но их, как и сам 
пожар, можно избежать, 
соблюдая элементарные 
требования правил пожарной 
безопасности.

Что же служит потенциальной 
опасностью для возникновения по-
жаров на лестничной клетке?

Много раз, спускаясь по лест-
нице, мы видим на лестничных 
площадках, неубранный вовремя 

строительный мусор, старую ме-
бель, детские коляски и прочее 
«богатство» своих соседей. Вроде 
ничего опасного в этом нет, однако 
это мнение ошибочно. Дело в том, 
что вещи, выставленные на лест-
ничную площадку легко доступны 
каждому, проходящему мимо. Кем-
то брошенный непотушенный оку-
рок или обычное хулиганство могут 
принести много бед.

Лестничная клетка является 
основным путем эвакуации людей 
при пожаре, и если он произойдёт 
именно там, то путь для спасения 
будет отрезан огнем и дымом – 
люди станут заложниками стихии.

Уважаемые жители, позаботь-
тесь о своей безопасности. Освобо-
дите лестничную площадку, а если 
ваши соседи устроили «склад» на 
лестничной площадке, напомните 
им Правила пожарной безопасно-
сти.

В соответствии с требования-
ми Правил противопожарного ре-

жима в РФ, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 п. 36 пп. «б»: 
«При эксплуатации эвакуационных 
путей, эвакуационных и аварийных 
выходов запрещается загромо-
ждать эвакуационные пути и выхо-
ды (в том числе проходы, коридо-
ры, тамбуры, галереи, лифтовые 
холлы, лестничные площадки, мар-
ши лестниц, двери, эвакуационные 
люки) различными материалами, 
изделиями, оборудованием, произ-
водственными отходами, мусором 
и другими предметами, а также 
блокировать двери эвакуационных 
выходов».

Эти элементарные меры по-
жарной безопасности помогут 
Вам и Вашим близким уберечь 
себя от беды и сохранить Ваши 
жизни.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Соблюдение требований 
пожарной безопасности 
на лестничных клетках

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Ситуация - пожар на балконе

Как предотвратить возникновение пожара на 
балконе:

- Не следует загромождать балконы ненужными ве-
щами, старой мебелью, макулатурой и другими пред-
метами, которые могут послужить пищей огню;

- Держите всегда свободными пожарные люки и 
лестницы, требуйте того же от соседей внизу — это 
спасет вашу жизнь во время пожара;

- Чистящие, легковоспламеняющиеся вещества и 
аэрозоли храните в металлических или деревянных 
ящиках, прикрытых сверху плотными крышками или 
несгораемым материалом;

- Помните: застекленный балкон — это отстойник 
огня и дыма при пожаре. Он может затруднить вам пе-
реход на нижние этажи;

- Всегда держите закрытой дверь на балкон, чтобы 
малолетние дети не могли в ваше отсутствие бало-
ваться там с огнем (сделайте на двери дополнитель-
ный запор, недоступный для детей);

- Постоянно храните на балконе песок (в ведре от 
новогодней елки или в легковскрываемых пакетах);

- Если вы курите на балконе, тушите окурки в метал-
лической банке с водой, чтобы ветер не разносил искры; 
попросите соседей сверху последовать вашему примеру.

Действия при возникновения пожара на балконе:
- Почувствовав запах дыма, немедленно позвоните 

в пожарную охрану по телефону «01, 101, 112».
- Известите соседей и позовите их на помощь. Ту-

шите загорание любыми подручными средствами, так 
как огонь в подобных случаях быстро распространяет-
ся в квартиры верхних этажей и безопасность многих 
людей оказывается под угрозой. 

- Убедившись, что под балконом нет людей или ав-
томашин, можно выбросить загоревшиеся вещи вниз, 
предварительно оповестив прохожих.

- Если вы не можете сами до прибытия пожарных 
справиться с огнем, плотно закройте дверь на балкон 
и форточки, чтобы пожар не перекинулся в комнату, и 
выведите из квартиры на площадку людей, не занятых 
тушением. 

- С помощью соседей вынесите из комнаты цен-
ные вещи, которые могут пострадать от воды и пены 
при тушении пожара. Не стойте близко к окну, так как 
раскаленное стекло при попадании на него воды лопа-
ется и вы рискуете получить травму или ожог. 

Берегите себя и своих близких!

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



10 Вестник №3 (535) от 28.01.2021

Антитеррор - это бдительность каждого 
гражданина!

Сегодня террористическая угро-
за присутствует во всём мире. Не-
стабильность политической ситуа-
ции на Ближнем Востоке сказыва-
ется на безопасности граждан Рос-
сии, стран Европы и многих других. 
Участники различных террористи-
ческих организаций и бандформи-
рований проникают на территорию 
государств всего мира с целью со-
вершения терактов, которые влекут 
за собой большое количество смер-
тей мирных жителей. 

Правоохранительные органы и 
спецслужбы постоянно работают 
над выявлением ячеек террори-
стов. Но гражданские лица тоже 
должны быть бдительны и сооб-
щать о любых подозрительных 
случаях. Это касается и бесхозных 
предметов, оставленных в людных 
местах. К ним нужно относиться с 
особым подозрением. Неизвестные 
свертки или сумки, лежащие на ули-
це, в торговом центре, в транспорте 
или в здании школы, могут быть на-
чинены взрывчатыми веществами. 
Необходимо, не прикасаясь к этим 
предметам, немедленно сообщить 
о находке в МЧС и полицию. 

До прибытия сотрудников спец-
служб необходимо предупредить 
сотрудников правоохранительных 
органов, патрулирующих данную 
территорию. Те же действия необ-
ходимо предпринять, если види-
те проволоку или шнур, лежащие 

или протянутые в неподходящих 
местах. Провода, свисающие из 
багажника или кузова автомобиля, 
тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железно-
горска-Илимского, администрация 
муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения» просит Вас проявлять 
бдительность, обращать внима-
ние на все оставленные предметы, 
вызывающие подозрение. При об-
наружении подозрительных пред-
метов, просим Вас обращаться с 
данной информацией в полицию  
по тел.: 02 или в единую  дежур-
ную диспетчерскую службу по тел.: 
3-23-30.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Вниманию граждан, состоящих на учете имеющих право на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в соот-
ветствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» от 25.10.2002 г. № 125-ФЗ).

В целях организации работы по выдаче сертификатов в 2022 году в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 21 марта 2006 г. № 153 формируются списки граждан, подтвердивших свое участие в ведомственной це-
левой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в планируемом году.

Для включения в такой список гражданину – участнику ведомственной целевой программы в период с 1 января 
по 1 июля 2021 года, необходимо представить в ОГКУ «УСЗН по Нижнеилимскому району» заявление об участии 
в ведомственной целевой программе в планируемом году, копию паспорта заявителя и членов его семьи (стра-
ницы 2-3, семейное положение, отметки о регистрации по месту жительства) одним из следующих способов: 

а) путем личного обращения в учреждение (в этом случае необходимо записаться на прием по телефону: 
8(39566)31135);

б) через организации почтовой связи;
в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» через региональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru. При подаче заявления и докумен-
тов в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных техноло-
гий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обращаем Ваше внимание на изменение в законодательстве: в случае отказа гражданина, прошедшего 

перерегистрацию и включенного в список, от получения государственного жилищного сертификата, гражда-
нин снимается с учета.

Консультации по телефону: 8 (39566) 3-25-50, 3-11-35.

По информации ОГКУ «УСЗН по Нижнеилимскому району»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О доплате работникам муниципальных
учреждений муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 20.01.2021 г.                                                                                                                     № 17

В соответствии со статьями 133, 135, 144 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 19 июня 2000 года 
№82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Федеральным 
законом от 29 декабря 2020 года №473-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», По-
становлением Конституционного Суда Российской Федерации от 07 
декабря 2017 года №38-П «По делу о проверке конституционности 
положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей 
первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 
Трудового Кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граж-
дан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», администрация муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 января 2021 года работникам муниципальных 

учреждений муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и работникам администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
заработная плата которых финансируется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», и у которых при условии полной отработки за период 
нормы рабочего времени и выполнении нормы труда сумма факти-
чески начисленной заработной платы с учетом компенсационных и 
стимулирующих выплат ниже 12792 рубля с начислением в соответ-
ствии с действующим законодательством районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах, 
приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области, (в 
зависимости от стажа работы в соответствующих районах, дающего 
право на получение процентной надбавки), доплату в размере обра-
зовавшейся разницы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 21.05.2020 г. № 247 «Об освобождении и 

предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды имущества 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 21.01.2021 г.                                                                                                                     № 21

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 01 апреля 2020 
года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», Перечнем отраслей российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 апреля 2020 года № 434, пунктом 4 распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 670-
р, Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 
59-уг «О введении режима функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы  Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», Указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 

года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»,  Уставом муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
21.05.2020 г. № 247 «Об освобождении и предоставлении отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам аренды имущества муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» следующие изменения:
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1) в преамбулу после слов «Указом Губернатора Иркутской обла-
сти от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-
рования повышенной готовности для территориальной подсистемы  
Иркутской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,» добавить слова: «Ука-
зом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 года № 279-уг «О 
режиме функционирования повышенной готовности для террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,»;

2) в пункте 1 слова «предусмотренной в 2020 году» заменить на 
слова «предусмотренной в 2020-2021 годах»;

3) в пункт 1.1. добавить слова «и п. 3 Приложения № 3 к указу 
Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 г. № 279-уг «Перечень 
организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитар-
но- эпидемиологического благополучия населения в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (covid-19)»;

4) пункт  2.2. читать в новой редакции: «с даты, следующей после 
даты отмены приостановления деятельности в соответствии с п. 5 
Указа Губернатора Иркутской области от 24.04.2020 года № 59-уг, п. 5 

Указа Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 года № 279-уг до 
01 июня 2021 года арендатору предоставляется отсрочка по арендной 
плате, которая подлежит уплате до 31 декабря 2021 года;».

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 06.10.2020 г. № 490 «О внесении изменений в поста-
новление администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 21.05.2020 г. № 247 «Об 
освобождении и предоставлении отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды имущества муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в 2021 году

от 21.01.2021 г.                                                                                                                     № 22

В целях исполнения региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Иркутской области от 20.03.2014г. № 138-пп, 
в соответствии ч. 6 ст. 189   Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации,  руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в  2021 году капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расположенных на территории горо-
да Железногорска-Илимского, собственники помещений в которых 
не приняли решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества, в соответствии с региональной программой капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-

ритории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014г. № 
138-пп, и предложениями Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области, согласно Приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 21.01.2021 г. № 22

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории 

города Железногорска-Илимского, собственники помещений в которых 
не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества

№ п\п Наименование муниципального образования
Адрес многоквартирного дома

Наименование улицы Номер дома

1 Муниципальное образование "Железногорск-
Илимское городское поселение" квартал 3 2

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Приложения 1,6 постановления администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 16.10.2020 года № 500

от 22.01.2021 г.                                                                                                                     № 23

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», статьями 10,11 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести с 01 февраля 2021 года изменения в Приложения 1,6 к постановлению администрации муниципального образования «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение» от 16.10.2020 года № 500 «Об установлении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением «Оздоровительный комплекс», изложив их в новой редакции согласно Приложениям 1,2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального

образования “Железногорск-Илимское городское поселение”
от 22.01.2021 г. № 23

Прейскурант цен
Муниципального казенного учреждения 

“Оздоровительный комплекс”
с 01 февраля  2021 года

Бассейн «Дельфин»

Наименование услуг Цена, 
руб. на 1 чел. 

льготные тарифы, 
руб. (скидка 25%)

БОЛЬШОЙ БАССЕЙН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Разовое посещение                                                                  228
Разовое посещение  12.00-13.00 ч 174
Абонемент на  10 посещений с  12.00-13.00 ч 1360 1020
Абонемент  на 10 посещений 1632 1224
Плавание с аквалангом (индивид. работа с инструктором, прокат- акваланг, ласты) 1142
Разовое посещение с обучением плаванию (индивид. работа с инструктором) 380

ТРЕНАЖЕРНЫЙ И ИГРОВОЙ ЗАЛЫ: 
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Разовое посещение тренажерного зала  162
Абонемент в тренажерный зал на 10 посещений 1088 816
Группа здоровья  10 посещений  (1 час - игровой, тренажерный + 1 час вода) 2067 1550
Группа здоровья  12 посещений  (1 час - игровой, тренажерный + 1 час вода) 2394 1796

БОЛЬШОЙ БАССЕЙН  ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Разовое посещение школьников 98
Разовое посещение (1 час) с 12.00-13.00 ч 76
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Посещения родителей с детьми:
Абонемент 10 посещений 761 571
Абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 1 ребенок) 2067 1550
Абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 2 ребенок) 2502 1877
Группа обучения плаванию 10 посещений 870 653

Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут:
Разовое посещение  в секцию спортивного плавания 120
Секция спортивного плавания 1 месяц 979 734

МАЛАЯ ЧАША:
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Разовое посещение на 1 час для детей 86
Абонемент на 10 посещений для детей 653 490
Разовое посещение  для взрослых 218
Абонемент на 10 посещений для взрослых 1794 1346
Разовое посещение с обучением плаванию (индивид. работа с инструктором) 380
Посещения родителей с детьми:
Абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 1 ребенок) 2013 1510
Абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 2 ребенка) 2394 1796

САУНА:
Сауна (1- 3 человека) 761
Сауна (6 человек) 1306
Превышение нормы посещения на 1 чел. 218

                                                           БОРЦОВСКИЙ ЗАЛ :
Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут:

Спортивная секция (1 месяц) детский 979 734
Спортивная секция (1 месяц) взрослый 1523
Разовое посещение (2 часа) детский 130
Разовое посещение (2 часа) взрослый 196

ПРОКАТ:
Шапочка купальная, инвентарь для плавания 27
Туалет в фойе 17
Дубликат  абонемента 27

АКВААЭРОБИКА:
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Разовое посещение                                                                  260
Абонемент  на 10 посещений 1982

Примечание: 1 посещение=1 сеанс; 1 месяц=12 посещений
Льготные категории граждан (согласно Правил):

1. Дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки)
2. Инвалиды, дети-инвалиды
3. Пенсионеры 
4. Ветераны и участники боевых действий
5. Участники ВОВ и лица награжденные за доблестный труд во время ВОВ-бесплатно
Директор А.С.Савин

Экономист Е.Г.Свининикова

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального

образования “Железногорск-Илимское городское поселение”
от 22.01.2021 г. № 23

Прейскурант цен
Муниципального казенного учреждения 

“Оздоровительный комплекс”
с  01 февраля 2021  года

Наименование услуг Цена, руб. 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в большой чаше бассейна 7571
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 (Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)
Проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий в игровом зале спортзала "Горняк" 2394
 (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)
Проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий в борцовском зале  спортзала  "Горняк" 1599
 (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в большой  чаше бассейна 3764
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий малой чаше бассейна 968
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

Звуковое сопровождение мероприятий (усилитель, микрофон, музыкальный центр и т.д.) 1186
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в игровом зале спортзала "Горняк" 1235
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в борцовском зале спортзала "Горняк" 816
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

Предоставление бахил (1 пара) 5
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на стадионе "Строитель" 1034
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

Стоимость 1 дорожки для проведения учебно-тренировочного процесса в большой чаше бассейна                                                                                                                  
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

273

Стоимость 1 дорожки для проведения учебно-тренировочного процесса в малой  чаше бассейна                                                                                                                  
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

191

Стоимость 1 сеанса  для проведения учебно-тренировочного процесса в  борцивском зале бассейна                                                                                                               
(Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут)

143

Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут
Проведение  спортивно-массовых мероприятий для детей в малой чаше 1708

Примечание: 1 посещение = 1 час; 1 месяц = 12 посещений
количество дорожек  в большой чаше        8
стоимость 1 дорожки (45 мин)                     907 рублей

Директор А.С.Савин

Экономист Е.Г.Свининикова

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, 
в связи с признанием жилого дома, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 15, аварийным 

и подлежащим сносу 

В соответствии со ст. 56,5 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» сообщает о планируемом изъ-
ятии земельного участка с кадастровым номером 38:12:010105:618, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 15.

Цель изъятия земельного участка: Снос аварийного жилого 
дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 15.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и 
расположенного на нем объекта недвижимости для муниципаль-
ных нужд и подать заявление об учете прав на земельный уча-
сток 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 28.01.2021 г. по 28.03.2021 г., в рабо-
чие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-12. 

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

Уполномоченный орган местного самоуправления, осущест-
вляющий выявление лиц, земельный участок которых подлежит 
изъятию для муниципальный нужд: администрация муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

 Администрация города 
Железногорска-Илимского

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, 
в связи с признанием жилого дома, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 18, аварийным 

и подлежащим сносу 

В соответствии со ст. 56,5 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» сообщает о планируемом изъ-
ятии земельного участка с кадастровым номером 38:12:010105:593, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 18.

Цель изъятия земельного участка: Снос аварийного жилого 
дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 18.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и 
расположенного на нем объекта недвижимости для муниципаль-
ных нужд и подать заявление об учете прав на земельный уча-
сток 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 28.01.2021 г. по 28.03.2021 г., в рабо-
чие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-12. 

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

Уполномоченный орган местного самоуправления, осущест-
вляющий выявление лиц, земельный участок которых подлежит 
изъятию для муниципальный нужд: администрация муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Администрация города 
Железногорска-Илимского
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, 
в связи с признанием жилого дома, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 6, аварийным 

и подлежащим сносу 

В соответствии со ст. 56,5 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» сообщает о планируемом изъ-
ятии земельного участка с кадастровым номером 38:12:010105:541, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 6.

Цель изъятия земельного участка: Снос аварийного жилого 
дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 6.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и 
расположенного на нем объекта недвижимости для муниципаль-
ных нужд и подать заявление об учете прав на земельный уча-
сток 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 28.01.2021 г. по 28.03.2021 г., в рабо-
чие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-12. 

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

Уполномоченный орган местного самоуправления, осущест-
вляющий выявление лиц, земельный участок которых подлежит 
изъятию для муниципальный нужд: администрация муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Администрация города 
Железногорска-Илимского

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, 
в связи с признанием жилого дома, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 8, аварийным 

и подлежащим сносу 

В соответствии со ст. 56,5 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» сообщает о планируемом изъ-
ятии земельного участка с кадастровым номером 38:12:010105:554, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 8.

Цель изъятия земельного участка: Снос аварийного жилого 
дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 8.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и 
расположенного на нем объекта недвижимости для муниципаль-
ных нужд и подать заявление об учете прав на земельный уча-
сток 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 28.01.2021 г. по 28.03.2021 г., в рабо-
чие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-12. 

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

Уполномоченный орган местного самоуправления, осущест-
вляющий выявление лиц, земельный участок которых подлежит 
изъятию для муниципальный нужд: администрация муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Администрация города 
Железногорска-Илимского

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, 
в связи с признанием жилого дома, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 65, аварийным 

и подлежащим сносу 

В соответствии со ст. 56,5 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» сообщает о планируемом изъ-
ятии земельного участка с кадастровым номером 38:12:010105:617, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 65.

Цель изъятия земельного участка: Снос аварийного жилого 
дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 65.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и 
расположенного на нем объекта недвижимости для муниципаль-
ных нужд и подать заявление об учете прав на земельный уча-
сток 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 28.01.2021 г. по 28.03.2021 г., в рабо-
чие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-12. 

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

Уполномоченный орган местного самоуправления, осущест-
вляющий выявление лиц, земельный участок которых подлежит 
изъятию для муниципальный нужд: администрация муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Администрация города 
Железногорска-Илимского

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 55, аварийным 

и подлежащим сносу 

В соответствии со ст. 56,5 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» сообщает о планируемом изъ-
ятии земельного участка с кадастровым номером 38:12:010101:1836, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 2, дом 55.

Цель изъятия земельного участка: Снос аварийного жилого 
дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 2, дом 55.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и 
расположенного на нем объекта недвижимости для муниципаль-
ных нужд и подать заявление об учете прав на земельный уча-
сток 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 28.01.2021 г. по 28.03.2021 г., в рабо-
чие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-12. 

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

Уполномоченный орган местного самоуправления, осущест-
вляющий выявление лиц, земельный участок которых подлежит 
изъятию для муниципальный нужд: администрация муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Администрация города 
Железногорска-Илимского


