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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и 
ветераны железной дороги! 

Поздравляем вас с 
профессиональным праздником - 
Днем железнодорожника в России! 

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

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

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

Поздравляем всех, кто связал свою судь-
бу с железной дорогой, с праздником! Же-
лаем Вам и Вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья и семейного благополучия!

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

А.П. РУСАНОВ, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
19 июля в городской 19 июля в городской 
администрации состоялось администрации состоялось 
очередное заседание штаба по очередное заседание штаба по 
подготовке к отопительному подготовке к отопительному 
периоду 2017-2018 годов, периоду 2017-2018 годов, 
под председательством под председательством 
Главы города Железногорска-Главы города Железногорска-
Илимского Юрия Ивановича Илимского Юрия Ивановича 
Шестёры.Шестёры.

По информации руководителя По информации руководителя 
РЭС-1 А.А. Константинова, за не-РЭС-1 А.А. Константинова, за не-
делю, предшествующую заседа-делю, предшествующую заседа-
нию штаба, было ликвидировано нию штаба, было ликвидировано 
аварийное отключение на сетях аварийное отключение на сетях 
электроснабжения в районе стро-электроснабжения в районе стро-
ящегося дома ПАО «РЖД».ящегося дома ПАО «РЖД».

По словам представителя ООО По словам представителя ООО 
«Иркутская энергосбытовая ком-«Иркутская энергосбытовая ком-
пания» В.И. Миненко, в настоящее пания» В.И. Миненко, в настоящее 
время к осмотру специалистам время к осмотру специалистам 
компании предъявлено 72 индиви-компании предъявлено 72 индиви-
дуальных тепловых узла. Управ-дуальных тепловых узла. Управ-
ляющая компания «Чистый город» ляющая компания «Чистый город» 
предъявила 9 узлов, «ИлимСер-предъявила 9 узлов, «ИлимСер-
вис» - 20 узлов, «Континент» - 12 вис» - 20 узлов, «Континент» - 12 
узлов, «Ремстройсервис» - 31 узлов, «Ремстройсервис» - 31 
узел.узел.

Представитель РТС Представитель РТС 
А.И. Лесников отметил, А.И. Лесников отметил, 
что проводится пере-что проводится пере-
кладка тепловых сетей кладка тепловых сетей 
в 4 квартале и в районе в 4 квартале и в районе 
6-8. В скором времени 6-8. В скором времени 
будут производиться будут производиться 
работы по благоустрой-работы по благоустрой-
ству в местах раскопок ству в местах раскопок 
прошлых лет. прошлых лет. 

Директор МУП «Го-Директор МУП «Го-
родское хозяйство» А.Р. родское хозяйство» А.Р. 
Зайдулин пояснил, что Зайдулин пояснил, что 
на линии – 3 внутриго-на линии – 3 внутриго-

родских автобуса, на вывозе твер-родских автобуса, на вывозе твер-
дых коммунальных отходов с тер-дых коммунальных отходов с тер-
ритории города задействованы 3 ритории города задействованы 3 
мусоровозных машины.мусоровозных машины.

Затем выступили руководи-Затем выступили руководи-
тели управляющих компаний го-тели управляющих компаний го-
рода Железногорска-Илимского, рода Железногорска-Илимского, 
которые отчитались о работах по которые отчитались о работах по 
промывке внутридомовых систем промывке внутридомовых систем 
отопления, подготовке тепловых отопления, подготовке тепловых 
узлов к эксплуатации в зимний пе-узлов к эксплуатации в зимний пе-
риод, покраске малых форм, уста-риод, покраске малых форм, уста-
новке новых лавочек возле подъ-новке новых лавочек возле подъ-
ездов.ездов.

По итогам заседания штаба По итогам заседания штаба 
всем городским управляющим ком-всем городским управляющим ком-
паниям было рекомендовано про-паниям было рекомендовано про-
водить сдачу ИТП в соответствии водить сдачу ИТП в соответствии 
с графиком, обратить внимание с графиком, обратить внимание 
на изоляцию трубопроводов, ос-на изоляцию трубопроводов, ос-
вещение и сухость в подвальных вещение и сухость в подвальных 
помещениях, демонтировать не-помещениях, демонтировать не-
используемую запорную арматуру, используемую запорную арматуру, 
а также принять все необходимые а также принять все необходимые 
меры для обеспечения пожарной меры для обеспечения пожарной 
безопасности в жилищном фонде безопасности в жилищном фонде 
города.города.

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

городской администрациигородской администрации

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Желающие 
бесплатно получать 

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

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

Подготовка Подготовка 
тепловых узлов тепловых узлов 
к зиме идет к зиме идет 
полным ходомполным ходом
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители города!Уважаемые жители города!
Соблюдайте правила Соблюдайте правила 
поведения  на воде!  Будьте поведения  на воде!  Будьте 
бдительны, берегите детей,  бдительны, берегите детей,  
это сделает ваш отдых это сделает ваш отдых 
безопасным!безопасным!

Уважаемые родители, контро-Уважаемые родители, контро-
лируйте купание своих детей, не лируйте купание своих детей, не 
оставляйте их без наблюдения. В оставляйте их без наблюдения. В 
городе нет оборудованных мест городе нет оборудованных мест 
для купания. Водоем в 7 квартале для купания. Водоем в 7 квартале 
в районе дамбы не предназначен в районе дамбы не предназначен 
для купания, помните об этом.для купания, помните об этом.

Основными причинами гибели Основными причинами гибели 
людей на воде являются:людей на воде являются:

- отсутствие специально обо-- отсутствие специально обо-
рудованных мест для купания де-рудованных мест для купания де-
тей, нахождение их на водоемах тей, нахождение их на водоемах 
без присмотра родителей или без присмотра родителей или 
старших;старших;

- нахождение на воде или от-- нахождение на воде или от-
дых у водоемов в состоянии ал-дых у водоемов в состоянии ал-
когольного опьянения;когольного опьянения;

- нарушение мер безопасно-- нарушение мер безопасно-
сти при рыбной ловле;сти при рыбной ловле;

- купание в необорудованных - купание в необорудованных 
местах без обеспечения мер без-местах без обеспечения мер без-
опасности.опасности.

По статистике, средний воз-По статистике, средний воз-
раст погибших, до 30 лет. В ос-раст погибших, до 30 лет. В ос-
новном это молодые люди и дети, новном это молодые люди и дети, 
причем, каждый шестой погиб-причем, каждый шестой погиб-
ший — ребенок.ший — ребенок.

Часто несчастные случаи с Часто несчастные случаи с 
детьми происходят в присутствии детьми происходят в присутствии 
взрослых. В то время, пока дети взрослых. В то время, пока дети 
плещутся в воде, родители спо-плещутся в воде, родители спо-
койно загорают на берегу.  Не-койно загорают на берегу.  Не-
счастные случаи на воде  про-счастные случаи на воде  про-
исходят с людьми в состоянии исходят с людьми в состоянии 
алкогольного опьянения. В таких алкогольного опьянения. В таких 
случаях людей тянет на подвиги, случаях людей тянет на подвиги, 
они не обращают внимания на они не обращают внимания на 
неумение плавать, на температу-неумение плавать, на температу-
ру воды. В этом случае, каждый ру воды. В этом случае, каждый 
несет ответственность за свою несет ответственность за свою 
жизнь сам.жизнь сам.

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

2-3 минуты, легкими движениями 2-3 минуты, легкими движениями 
помогая себе держаться на воде. помогая себе держаться на воде. 
А по поводу мышечной судороги, А по поводу мышечной судороги, 
есть также несложный способ — есть также несложный способ — 
погрузитесь в воду с головой на погрузитесь в воду с головой на 
пару секунд и, распрямив сведен-пару секунд и, распрямив сведен-
ную судорогой ногу, с силой потя-ную судорогой ногу, с силой потя-
ните за большой палец ступню на ните за большой палец ступню на 
себя.себя.

Отправляясь купаться, помни-Отправляясь купаться, помни-
те:те:

- не купайтесь, а тем более не - не купайтесь, а тем более не 
ныряйте, в незнакомых водоемах;ныряйте, в незнакомых водоемах;

- не заплывайте за буйки;- не заплывайте за буйки;
- не приближайтесь к судам;- не приближайтесь к судам;
-  не устраивайте на воде игр с -  не устраивайте на воде игр с 

шуточными «утоплениями»;шуточными «утоплениями»;
-  дети используют надувные -  дети используют надувные 

матрасы только под присмотром матрасы только под присмотром 
взрослых.взрослых.

Возможна и не такая редкая Возможна и не такая редкая 
ситуация — на ваших глазах то-ситуация — на ваших глазах то-
нет человек. Только от вас зави-нет человек. Только от вас зави-
сит его жизнь! А у вас под рукой сит его жизнь! А у вас под рукой 
нет ни спасательного круга, ни нет ни спасательного круга, ни 
даже веревки. Начинать помощь даже веревки. Начинать помощь 
следует с ободряющих слов. Под-следует с ободряющих слов. Под-
плыв к нему, нужно поднырнуть плыв к нему, нужно поднырнуть 
под него, подхватить его сзади и под него, подхватить его сзади и 
плыть вместе ним к берегу. Если плыть вместе ним к берегу. Если 
тонущий пытается схватить вас тонущий пытается схватить вас 
за шею, руки или ноги, нырните. за шею, руки или ноги, нырните. 
Инстинктивно  утопающий будет Инстинктивно  утопающий будет 
стараться остаться на поверхно-стараться остаться на поверхно-
сти. Не стесняйтесь обращаться сти. Не стесняйтесь обращаться 
с человеком жестоко — ситуация с человеком жестоко — ситуация 
это позволяет.это позволяет.

Запомните, если человек про-Запомните, если человек про-
был под водой менее 6 минут, его был под водой менее 6 минут, его 
можно спасти:можно спасти:

- доплыв благополучно до бе-- доплыв благополучно до бе-
рега, поверните его на бок, прочи-рега, поверните его на бок, прочи-
стите пальцем забитые тиной или стите пальцем забитые тиной или 
песком рот и нос;песком рот и нос;

- положите пострадавшего жи-- положите пострадавшего жи-
вотом себе на колено, голова при вотом себе на колено, голова при 
этом должна свешиваться вниз, и, этом должна свешиваться вниз, и, 
сильно нажав, вытесните воду из сильно нажав, вытесните воду из 
желудка и дыхательных путей;желудка и дыхательных путей;

- делайте искусственное ды-- делайте искусственное ды-
хание и массаж сердца;хание и массаж сердца;

- даже если от проводимых - даже если от проводимых 
вами мероприятий нет видимой вами мероприятий нет видимой 
пользы, продолжайте до прибы-пользы, продолжайте до прибы-
тия бригады врачей. Нельзя упу-тия бригады врачей. Нельзя упу-
стить шанс на спасение человека!стить шанс на спасение человека!

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

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГО и ЧС ведущий специалист ГО и ЧС 

городской администрациигородской администрации

О правилах О правилах 
безопасности на водебезопасности на воде

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
- Знать и соблюдать правила пожарной без-

опасности на участках, в домах, хозяйственных 
постройках.

- Обеспечить своевременную очистку участ-
ков от мусора, опавших листьев, сухой травы.

- Расположить временные строения (вагончи-
ки, контейнеры, хоз. постройки) от других зданий 
и сооружений на расстоянии не менее 15 м.

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

- Не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ 
и ГЖ в объеме более 10 л, а так же хранение бал-
лонов с горючими газами.

- Установить газовые баллоны для снабжения 
газом бытовых газовых приборов вне зданий в 
пристройках, шкафах, выполненных из негорю-
чих материалов, установленных у глухого про-
стенка стены на расстоянии не ближе 5 м от вхо-
да в здание.

- Обеспечить при закрытии дач и садовых до-
миков на длительное время обесточивание элек-
тросети, плотное закрытие вентилей баллонов 
с газом. Обеспечить каждый участок (строение) 
емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.

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

- Содержать в исправном состоянии электри-
ческие, электробытовые, газовые и керосиновые 
приборы, печи и соблюдать меры предосторож-
ности при их эксплуатации.

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

- При возникновении пожара вызвать пожар-
ную охрану и принять меры к тушению пожара 
первичными средствами.

Помните, Ваша бдительность и пресече-
ние действий по использованию открыто-
го огня гражданами, а также своевременное 
сообщение о пожаре могут предотвратить 
катастрофические последствия.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГО и ЧС

Основные Основные 
требования требования 
пожарной пожарной 
безопасности безопасности 
для граждан для граждан 
на дачных на дачных 
кооперативахкооперативах



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Подавляющее большинство Подавляющее большинство 
лесных пожаров возникает из-лесных пожаров возникает из-
за неосторожного обращения за неосторожного обращения 
людей с огнем или нарушения людей с огнем или нарушения 
ими требований пожарной ими требований пожарной 
безопасности при работе и безопасности при работе и 
отдыхе в лесу. Статистика отдыхе в лесу. Статистика 
утверждает, что в 9 случаях из утверждает, что в 9 случаях из 
10 виновник лесных пожаров - 10 виновник лесных пожаров - 
человек.человек.

В выходные дни количество загора-В выходные дни количество загора-
ний в лесу достигает 40 % от их числа ний в лесу достигает 40 % от их числа 
за неделю; а в десятикилометровой за неделю; а в десятикилометровой 
зоне вокруг населенных пунктов, наи-зоне вокруг населенных пунктов, наи-
более посещаемой населением, возни-более посещаемой населением, возни-
кает до 93 % всех загораний.кает до 93 % всех загораний.

Немало пожаров возникает по вине Немало пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в лесу не за-курильщиков, бросающих в лесу не за-
тушенные спички и окурки. Также лес-тушенные спички и окурки. Также лес-
ные пожары могут возникнуть и по дру-ные пожары могут возникнуть и по дру-
гим причинам. Например, от тлеющего гим причинам. Например, от тлеющего 
ржавого пыжа, выброшенных из окон ржавого пыжа, выброшенных из окон 
поездов не затушенных окурков, от искр поездов не затушенных окурков, от искр 
из выхлопных труб двигателей и т.п.из выхлопных труб двигателей и т.п.

Находясь в лесу, необходимо пом-Находясь в лесу, необходимо пом-
нить, что вполне реальна опасность нить, что вполне реальна опасность 
возникновения лесного пожара от не-возникновения лесного пожара от не-
значительного источника огня, особен-значительного источника огня, особен-
но в сухое теплое ветреное время.но в сухое теплое ветреное время.

Природными факторами, вслед-Природными факторами, вслед-
ствие которых может начаться лесной ствие которых может начаться лесной 
пожар, являются сухие грозы, самовоз-пожар, являются сухие грозы, самовоз-
горание лесного хлама и т. п.горание лесного хлама и т. п.

При обнаружении загорания в лесу При обнаружении загорания в лесу 
или вблизи от него лесной подстилки, или вблизи от него лесной подстилки, 
опада, ветоши, порубочных останков, опада, ветоши, порубочных останков, 
главная задача - не дать пожару на-главная задача - не дать пожару на-
брать силу и распространиться. Для брать силу и распространиться. Для 
этого следует потушить огонь, тщатель-этого следует потушить огонь, тщатель-
но осмотреть место горения и убедить-но осмотреть место горения и убедить-
ся, что не осталось очагов горения. В ся, что не осталось очагов горения. В 
тех случаях, когда самостоятельно тех случаях, когда самостоятельно 
огонь потушить не удается, необходи-огонь потушить не удается, необходи-
мо сообщить о пожаре в органы лесной мо сообщить о пожаре в органы лесной 
охраны, в местные органы власти или охраны, в местные органы власти или 
милицию.милицию.

При тушении загораний в лесу са-При тушении загораний в лесу са-
мым распространенным способом яв-мым распространенным способом яв-
ляется захлестывание огня на кромке ляется захлестывание огня на кромке 
пожара. Для захлестывания исполь-пожара. Для захлестывания исполь-
зуются зеленые ветви. Эффективно зуются зеленые ветви. Эффективно 
забрасывание кромки пожара грунтом, забрасывание кромки пожара грунтом, 
охлаждающим горящие материалы и охлаждающим горящие материалы и 
лишающим их доступа воздуха.лишающим их доступа воздуха.

В связи с тем, что большинство лес-В связи с тем, что большинство лес-
ных пожаров возникает от не затушен-ных пожаров возникает от не затушен-
ных костров, лучше не разжигать их в ных костров, лучше не разжигать их в 
сухую теплую и ветреную погоду. Но, сухую теплую и ветреную погоду. Но, 

если, все же, возникает необходимость, если, все же, возникает необходимость, 
требуется соблюдать простые правила.требуется соблюдать простые правила.

Разжигать костры следует на специ-Разжигать костры следует на специ-
ально отведенных для этого местах. ально отведенных для этого местах. 
Если такового места нет, то его можно Если такового места нет, то его можно 
подготовить на песчаных и галечных подготовить на песчаных и галечных 
косах по берегам рек и озер, на лесных косах по берегам рек и озер, на лесных 
дорогах, в карьерах, на старых костри-дорогах, в карьерах, на старых костри-
щах, на лужайках и полянах, покрытых щах, на лужайках и полянах, покрытых 
зеленой травой.зеленой травой.

Необходимо вокруг костра, на поло-Необходимо вокруг костра, на поло-
се шириной не менее 0,5 метра, убрать се шириной не менее 0,5 метра, убрать 
все, что может гореть и послужить все, что может гореть и послужить 
причиной распространения огня. Же-причиной распространения огня. Же-
лательно, чтобы вблизи костра была лательно, чтобы вблизи костра была 
вода, а также ветки для захлестывания вода, а также ветки для захлестывания 
пламени на случай распространения пламени на случай распространения 
горения.горения.

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

Старайтесь не разжигать костры Старайтесь не разжигать костры 
под кронами елей, пихт, кедров, обычно под кронами елей, пихт, кедров, обычно 
имеющих опущенные кроны, а также в имеющих опущенные кроны, а также в 
хвойных молодняках, так как хвоя - от-хвойных молодняках, так как хвоя - от-
личный горючий материал.личный горючий материал.

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

Недопустимо разжигать костры Недопустимо разжигать костры 
на старых вырубках, участках повре-на старых вырубках, участках повре-
жденного леса, то есть, на площадях жденного леса, то есть, на площадях 
с большим количеством сухих горю-с большим количеством сухих горю-
чих материалов. В этих случаях даже чих материалов. В этих случаях даже 
небольшой искры достаточно, чтобы небольшой искры достаточно, чтобы 
поблизости костра возник тлеющий, не-поблизости костра возник тлеющий, не-
заметный источник загорания.заметный источник загорания.

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

При посещении леса следует от-При посещении леса следует от-
казаться от курения. Но если закурил, казаться от курения. Но если закурил, 
необходимо знать, что это опасно, необходимо знать, что это опасно, 
особенно в хвойных насаждениях, где особенно в хвойных насаждениях, где 
мало зеленой травы и днем сильно мало зеленой травы и днем сильно 
подсыхает прошлогодняя хвоя, лишай-подсыхает прошлогодняя хвоя, лишай-
ники, трава, мелкие веточки.ники, трава, мелкие веточки.

Поэтому лучше курить в специаль-Поэтому лучше курить в специаль-
но отведенных местах или участках, но отведенных местах или участках, 
пригодных для разведения костров и пригодных для разведения костров и 
курения. Курить в лесу на ходу не сле-курения. Курить в лесу на ходу не сле-
дует, так как всегда существует опас-дует, так как всегда существует опас-
ность машинального отбрасывания в ность машинального отбрасывания в 
сторону горящей спички или окурка, и сторону горящей спички или окурка, и 
как результат этого - пожар, о котором как результат этого - пожар, о котором 
его виновник может и не подозревать.его виновник может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, со-Дисциплинированность в лесу, со-
знательное поведение и строгое со-знательное поведение и строгое со-
блюдение несложных правил пожарной блюдение несложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией защи-безопасности будет гарантией защи-
щенности лесов от пожаров. Это в ин-щенности лесов от пожаров. Это в ин-
тересах каждого из нас.тересах каждого из нас.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧСведущий специалист ГОиЧС
городской администрациигородской администрации
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О профилактике О профилактике 
лесных пожаровлесных пожаров

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Из-за пожаров остаются без крова десятки семей, гибнут люди, огнем Из-за пожаров остаются без крова десятки семей, гибнут люди, огнем 
уничтожаются материальные ценности на миллионы рублей. Из-за уничтожаются материальные ценности на миллионы рублей. Из-за 
небрежности, преступной халатности страдают ни в чем неповинные небрежности, преступной халатности страдают ни в чем неповинные 
люди, которые за считанные минуты лишаются годами нажитого люди, которые за считанные минуты лишаются годами нажитого 
имущества. Причиной этого является пренебрежение элементарными имущества. Причиной этого является пренебрежение элементарными 
мерами пожарной безопасности при пользовании электроприборами, мерами пожарной безопасности при пользовании электроприборами, 
печами, а также самонадеянность при обращении с огнем.печами, а также самонадеянность при обращении с огнем.

Будьте осторожными с системами отопления, а также не допускайте ис-Будьте осторожными с системами отопления, а также не допускайте ис-
пользования электроприборов в условиях, не соответствующих требованиям пользования электроприборов в условиях, не соответствующих требованиям 
инструкций организаций-изготовителей, или имеющих неисправности, которые инструкций организаций-изготовителей, или имеющих неисправности, которые 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а так-в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а так-
же эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей же эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией. Не допускается эксплуатация электронагре-защитные свойства изоляцией. Не допускается эксплуатация электронагре-
вательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, исключающих вательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, исключающих 
опасность возникновения пожара; применение нестандартных (самодельных) опасность возникновения пожара; применение нестандартных (самодельных) 
электронагревательных приборов, а также нельзя использовать некалиброван-электронагревательных приборов, а также нельзя использовать некалиброван-
ные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки ные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки 
и короткого замыкания. Нельзя эксплуатировать неисправные печи, камины и и короткого замыкания. Нельзя эксплуатировать неисправные печи, камины и 
дымоходы.дымоходы.

Не допустить пожар не так уж и сложно, нужно только соблюдать элементар-Не допустить пожар не так уж и сложно, нужно только соблюдать элементар-
ные требования пожарной безопасности.ные требования пожарной безопасности.

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

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

Любой человек по стечению обсто-Любой человек по стечению обсто-
ятельств может оказаться заложником ятельств может оказаться заложником 
у преступников. При этом они, преступ-у преступников. При этом они, преступ-
ники, могут добиваться достижения лю-ники, могут добиваться достижения лю-
бых целей. Во всех случаях ваша жизнь бых целей. Во всех случаях ваша жизнь 
может стать предметом торга для тер-может стать предметом торга для тер-
рористов. Захват может произойти на рористов. Захват может произойти на 
транспорте, в учреждении, на улице, в транспорте, в учреждении, на улице, в 
квартире.квартире.

Если вас взяли в заложники или Если вас взяли в заложники или 
похитили, рекомендуем придержи-похитили, рекомендуем придержи-
ваться следующих правил поведе-ваться следующих правил поведе-
ния:ния:

• самое главное: не поддавай-• самое главное: не поддавай-
тесь панике;тесь панике;

• не допускайте действий, кото-• не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать нападающих рые могут спровоцировать нападающих 
к применению оружия и привести к чело-к применению оружия и привести к чело-
веческим жертвам;веческим жертвам;

• переносите лишения, оскорбле-• переносите лишения, оскорбле-

ния и унижения, не смотрите в глаза пре-ния и унижения, не смотрите в глаза пре-
ступникам, не ведите себя вызывающе;ступникам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте • при необходимости выполняйте 
требования преступников, не противо-требования преступников, не противо-
речьте им, не рискуйте жизнью окружаю-речьте им, не рискуйте жизнью окружаю-
щих и своей собственной, старайтесь не щих и своей собственной, старайтесь не 
допускать истерик и паники;допускать истерик и паники;

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

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

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

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

• лежите на полу лицом вниз, го-• лежите на полу лицом вниз, го-
лову закройте руками и не двигайтесь;лову закройте руками и не двигайтесь;

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

• если есть возможность, дер-• если есть возможность, дер-
житесь подальше от проемов дверей и житесь подальше от проемов дверей и 
окон. окон. 

Если вы обнаружили подозри-Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет, который может ока-тельный предмет, который может ока-
заться взрывным устройством заться взрывным устройством 

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

Если вы обнаружили забытую или Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс-бесхозную вещь в общественном транс-
порте, сообщите об этом взрослым или порте, сообщите об этом взрослым или 

опросите окружающих людей. Если хо-опросите окружающих людей. Если хо-
зяин не установлен, немедленно сооб-зяин не установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю, кондуктору.щите о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозритель-Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в подъезде своего дома, ный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принад-опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен, лежит им. Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о находке в по-немедленно сообщите о находке в по-
лицию по телефону «02» или в службу лицию по телефону «02» или в службу 
спасения «01».спасения «01».

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

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

передвигайте находку;передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаруже-• зафиксируйте время обнаруже-

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

опасной находки;опасной находки;
• обязательно дождитесь прибы-• обязательно дождитесь прибы-

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

самым важным очевидцем.самым важным очевидцем.
Помните:Помните: внешний вид предмета мо- внешний вид предмета мо-

жет скрывать его настоящее назначение. жет скрывать его настоящее назначение. 
В качестве маскировки для взрывных В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные быто-устройств используют обычные быто-
вые предметы: сумки, пакеты, коробки, вые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, мо-найденный на улице или в подъезде, мо-
жет представлять опасность.жет представлять опасность.

Не предпринимайте самостоя-Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с находками тельно никаких действий с находками 
или подозрительными предметами, или подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Это может привести к устройствами. Это может привести к 
их взрыву, многочисленным жертвам их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям!  и разрушениям!                                                          

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГО и ЧС ведущий специалист ГО и ЧС 

городской администрациигородской администрации

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Одним из новшеств, введенных Одним из новшеств, введенных 
федеральным законом от федеральным законом от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации государственной регистрации 
недвижимости», стала недвижимости», стала 
возможность приостановления возможность приостановления 
осуществления государственного осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации государственной регистрации 
прав в заявительном порядке.прав в заявительном порядке.

С 01.01.2017 г. лица, представив-С 01.01.2017 г. лица, представив-
шие в орган регистрации прав заяв-шие в орган регистрации прав заяв-
ления о государственном кадастро-ления о государственном кадастро-
вом учете и (или) государственной вом учете и (или) государственной 
регистрации прав, вправе до момента регистрации прав, вправе до момента 
осуществления указанных процедур осуществления указанных процедур 
подать заявление об их приостановле-подать заявление об их приостановле-

нии.     нии.     
В большинстве случаев заявители В большинстве случаев заявители 

используют предоставленную законом используют предоставленную законом 
возможность приостановления учета и возможность приостановления учета и 
(или) регистрации для сбора необходи-(или) регистрации для сбора необходи-
мых документов.мых документов.

Важно: Важно: 
- государственный кадастровый - государственный кадастровый 

учет и (или) государственная регистра-учет и (или) государственная регистра-
ция прав в заявительном порядке мо-ция прав в заявительном порядке мо-
гут быть приостановлены не более чем гут быть приостановлены не более чем 
на шесть месяцев однократно;на шесть месяцев однократно;

-  представить заявление о прио--  представить заявление о прио-
становлении вправе только те лица, становлении вправе только те лица, 
по заявлению которых может быть по заявлению которых может быть 
осуществлен государственный када-осуществлен государственный када-
стровый учет и (или) государственная стровый учет и (или) государственная 
регистрация прав;регистрация прав;

-  в заявлении о приостановлении -  в заявлении о приостановлении 

должны быть указаны причины, по-должны быть указаны причины, по-
служившие основанием для приоста-служившие основанием для приоста-
новления государственного кадастро-новления государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной вого учета и (или) государственной 
регистрации прав, и срок, необходи-регистрации прав, и срок, необходи-
мый для  приостановления;мый для  приостановления;

-  если в указанном заявлении о -  если в указанном заявлении о 
приостановлении заявитель самосто-приостановлении заявитель самосто-
ятельно не пропишет такой срок, ка-ятельно не пропишет такой срок, ка-
дастровый учет и (или) регистрация дастровый учет и (или) регистрация 
будут приостановлены на шесть меся-будут приостановлены на шесть меся-
цев. Заявление о приостановлении ка-цев. Заявление о приостановлении ка-
дастрового учета и (или) регистрации дастрового учета и (или) регистрации 
прав  может быть представлено в пункт прав  может быть представлено в пункт 
приема органа регистрации прав или  в  приема органа регистрации прав или  в  
многофункциональный центр.многофункциональный центр.

По информации филиала По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты Федеральной кадастровой палаты 

по Иркутской областипо Иркутской области

Заявитель вправе приостановить Заявитель вправе приостановить 
кадастровый учет и регистрацию правкадастровый учет и регистрацию прав

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Новые возможности при Новые возможности при 
получении государственных получении государственных 
услуг открыл Росреестр для услуг открыл Росреестр для 
владельцев недвижимости. С владельцев недвижимости. С 
начала этого года на портале начала этого года на портале 
ведомства (www.rosreestr.ru) ведомства (www.rosreestr.ru) 
запущен сервис – «Личный кабинет запущен сервис – «Личный кабинет 
правообладателя», благодаря чему правообладателя», благодаря чему 
работать с сайтом и получать работать с сайтом и получать 
государственные услуги стало государственные услуги стало 
еще проще.еще проще.

Пользователь личного кабинета мо-Пользователь личного кабинета мо-
жет посмотреть информацию о своей жет посмотреть информацию о своей 
недвижимости, в каком бы уголке стра-недвижимости, в каком бы уголке стра-
ны она не находилась. Электронный ны она не находилась. Электронный 
ресурс позволяет настроить уведомле-ресурс позволяет настроить уведомле-
ния и оперативно получать сведения ния и оперативно получать сведения 
об изменениях характеристик своих об изменениях характеристик своих 
объектов недвижимости, переходе пра-объектов недвижимости, переходе пра-
ва на объекты, наложении или прекра-ва на объекты, наложении или прекра-
щении арестов и обременений права. щении арестов и обременений права. 
В личном кабинете также можно запи-В личном кабинете также можно запи-
саться на прием к специалисту Када-саться на прием к специалисту Када-
стровой палаты, посмотреть статус уже стровой палаты, посмотреть статус уже 
направленных в ведомство заявлений, направленных в ведомство заявлений, 
сформировать ключ доступа для полу-сформировать ключ доступа для полу-
чения сведений о недвижимости в ре-чения сведений о недвижимости в ре-
жиме online. При наличии электронной жиме online. При наличии электронной 
подписи функционал сайта многократ-подписи функционал сайта многократ-

но расширяется. Из личного кабинета но расширяется. Из личного кабинета 
можно начать или прекратить проце-можно начать или прекратить проце-
дуры кадастрового учета, регистрации дуры кадастрового учета, регистрации 
прав, запретить сделки с недвижимо-прав, запретить сделки с недвижимо-
стью без личного участия собственни-стью без личного участия собственни-
ка, направить возражение в отношении ка, направить возражение в отношении 
зарегистрированного права.зарегистрированного права.

Разрабатывая новый сервис, ведом-Разрабатывая новый сервис, ведом-
ство не забыло и про профессиональ-ство не забыло и про профессиональ-
ных участников рынка недвижимости. ных участников рынка недвижимости. 
Для кадастровых инженеров Росрее-Для кадастровых инженеров Росрее-
стром запущен особенный «Личный ка-стром запущен особенный «Личный ка-
бинет». Данный ресурс, в первую оче-бинет». Данный ресурс, в первую оче-
редь, нацелен на повышение качества редь, нацелен на повышение качества 
кадастровых услуг. В личном кабинете кадастровых услуг. В личном кабинете 
специалистам доступна функция пред-специалистам доступна функция пред-
варительной проверки подготовленных варительной проверки подготовленных 
документов. Таким образом Росреестр документов. Таким образом Росреестр 
помогает кадастровым инженерам в помогает кадастровым инженерам в 

своевременном выявлении и исправ-своевременном выявлении и исправ-
лении ошибок в межевых и техни-лении ошибок в межевых и техни-
ческих планах, актах обследования. ческих планах, актах обследования. 
Специалисты, активно использующие Специалисты, активно использующие 
личный кабинет в своей работе, услу-личный кабинет в своей работе, услу-
ги гражданам оказывают быстрее и ка-ги гражданам оказывают быстрее и ка-
чественнее. Также благодаря сервису чественнее. Также благодаря сервису 
кадастровые инженеры могут избежать кадастровые инженеры могут избежать 
приостановлений и отказов, негативно приостановлений и отказов, негативно 
сказывающихся на результатах их про-сказывающихся на результатах их про-
фессиональной деятельности.фессиональной деятельности.

Воспользоваться личными кабине-Воспользоваться личными кабине-
тами Росреестра любой желающий мо-тами Росреестра любой желающий мо-
жет уже сейчас. Для этого потребуется жет уже сейчас. Для этого потребуется 
лишь учетная  запись на Едином порта-лишь учетная  запись на Едином порта-
ле госуслуг (gosuslugi.ru).                                     ле госуслуг (gosuslugi.ru).                                     

По информации филиала По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты Федеральной кадастровой палаты 

по Иркутской областипо Иркутской области

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Жители Приангарья активно Жители Приангарья активно 
пользуются новыми пользуются новыми 
возможностями, которые стали возможностями, которые стали 
доступны правообладателям доступны правообладателям 
с этого года после вступления с этого года после вступления 
в силу федерального закона «О в силу федерального закона «О 
государственной регистрации государственной регистрации 
недвижимости». Филиал недвижимости». Филиал 
Федеральной кадастровой палаты Федеральной кадастровой палаты 
по Иркутской области подвел по Иркутской области подвел 
итоги работы за первое полугодие итоги работы за первое полугодие 
2017 года.2017 года.

Статистика ведомства показывает, Статистика ведомства показывает, 
что за 6 месяцев в разы выросла вос-что за 6 месяцев в разы выросла вос-
требованность единой процедуры ка-требованность единой процедуры ка-
дастрового учета и регистрации прав, дастрового учета и регистрации прав, 
предусмотренной Законом о регистра-предусмотренной Законом о регистра-
ции. Так, если в начале года на одно-ции. Так, если в начале года на одно-
временный кадастровый учет и реги-временный кадастровый учет и реги-
страцию прав филиалом было принято страцию прав филиалом было принято 
всего 160 заявлений, то в июне их коли-всего 160 заявлений, то в июне их коли-
чество составило 1040. В общей слож-чество составило 1040. В общей слож-
ности за полгода в ведомство поступи-ности за полгода в ведомство поступи-

ло более 4,5 тысяч таких заявлений. ло более 4,5 тысяч таких заявлений. 
Всего по итогам полугодия филиалом Всего по итогам полугодия филиалом 
Федеральной кадастровой палаты по Федеральной кадастровой палаты по 
Иркутской области принято 32 864 заяв-Иркутской области принято 32 864 заяв-
ления на государственную регистрацию ления на государственную регистрацию 
прав, включая единую процедуру.прав, включая единую процедуру.

 Популярностью у жителей регио- Популярностью у жителей регио-
на пользуется и экстерриториальный на пользуется и экстерриториальный 
принцип получения услуг, который по-принцип получения услуг, который по-
зволяет зарегистрировать право и (или) зволяет зарегистрировать право и (или) 
поставить на кадастровый учет объ-поставить на кадастровый учет объ-
ект недвижимости, расположенный в ект недвижимости, расположенный в 
другом регионе. За полгода в филиал другом регионе. За полгода в филиал 
поступило 393 заявления на экстерри-поступило 393 заявления на экстерри-
ториальную регистрацию прав, 122 из ториальную регистрацию прав, 122 из 
которых принято офисами учреждения которых принято офисами учреждения 
в мае. Большая часть документов по-в мае. Большая часть документов по-
ступает в отношении недвижимости, ступает в отношении недвижимости, 
находящейся в соседних регионах – Ре-находящейся в соседних регионах – Ре-
спублике Бурятии и Красноярском крае. спублике Бурятии и Красноярском крае. 
Также заявления в отношении зданий, Также заявления в отношении зданий, 
домов, квартир и земельных участков, домов, квартир и земельных участков, 
расположенных в Московской, Ленин-расположенных в Московской, Ленин-
градской, Кемеровской, Новосибирской, градской, Кемеровской, Новосибирской, 
Томской областях. В апреле филиалом Томской областях. В апреле филиалом 
принят первый пакет документов на эк-принят первый пакет документов на эк-

стерриториальный кадастровый учет. В стерриториальный кадастровый учет. В 
июне в филиал поступило уже 85 таких июне в филиал поступило уже 85 таких 
заявлений. Всего на кадастровый учет с заявлений. Всего на кадастровый учет с 
начала года в ведомство подано 25 296 начала года в ведомство подано 25 296 
пакетов документов.  пакетов документов.  

Обратиться за услугами Росрее-Обратиться за услугами Росрее-
стра, в том числе подать документы на стра, в том числе подать документы на 
единую процедуру кадастрового учета и единую процедуру кадастрового учета и 
регистрации прав, жители Иркутской об-регистрации прав, жители Иркутской об-
ласти могут в любой офис многофунк-ласти могут в любой офис многофунк-
ционального центра «Мои документы». ционального центра «Мои документы». 
Адреса и графики работ МФЦ можно Адреса и графики работ МФЦ можно 
найти на сайте учреждения (www.mfc38.найти на сайте учреждения (www.mfc38.
ru). Заявления на регистрацию прав по ru). Заявления на регистрацию прав по 
экстерриториальному принципу прини-экстерриториальному принципу прини-
маются только в пяти офисах филиала маются только в пяти офисах филиала 
Федеральной кадастровой палаты по Федеральной кадастровой палаты по 
Иркутской области. Подать такое за-Иркутской области. Подать такое за-
явление можно по адресу: г. Шелехов, явление можно по адресу: г. Шелехов, 
кв-л 3, д. 18.  Также все услуги Росре-кв-л 3, д. 18.  Также все услуги Росре-
естра доступны в электронном виде на естра доступны в электронном виде на 
официальном портале ведомства (www.официальном портале ведомства (www.
rosreestr.ru).                                     rosreestr.ru).                                     

По информации филиала По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты Федеральной кадастровой палаты 

по Иркутской областипо Иркутской области

Новые сервисы – новые возможностиНовые сервисы – новые возможности

Жители Иркутской области пользуются Жители Иркутской области пользуются 
новыми возможностями при новыми возможностями при 
оформлении недвижимостиоформлении недвижимости
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Приобретение квартиры или Приобретение квартиры или 
дома – важное событие, к дома – важное событие, к 
которому человек подходит с которому человек подходит с 
немалой долей ответственности. немалой долей ответственности. 
Важно не ошибиться и выбрать Важно не ошибиться и выбрать 
из множества вариантов то из множества вариантов то 
жилье, в котором будет удобно жилье, в котором будет удобно 
и комфортно. Для правильного и комфортно. Для правильного 
выбора необходимо достаточное выбора необходимо достаточное 
количество информации о количество информации о 
желаемом для покупки объекте. Как желаемом для покупки объекте. Как 
исключить все возможные риски исключить все возможные риски 
при приобретении жилья?при приобретении жилья?

Для получения информации о квар-Для получения информации о квар-
тире запросите сведения, содержащие-тире запросите сведения, содержащие-
ся в Едином государственном реестре ся в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). Выписка из ЕГРН недвижимости (ЕГРН). Выписка из ЕГРН 
поможет проследить историю сделок, поможет проследить историю сделок, 
которые совершены в отношении при-которые совершены в отношении при-
обретаемой недвижимости, а также обретаемой недвижимости, а также 
убедиться, в том, что на нее не наложен убедиться, в том, что на нее не наложен 
арест или она не заложена. арест или она не заложена. 

Выписка из ЕГРН содержит следую-Выписка из ЕГРН содержит следую-
щую информацию:щую информацию:

– описание объекта;– описание объекта;

– зарегистрированные права на него;– зарегистрированные права на него;
– ограничения прав и обременения  – ограничения прав и обременения  

объекта;объекта;
– сведения о правопритязаниях и – сведения о правопритязаниях и 

заявленных в судебном порядке правах заявленных в судебном порядке правах 
требования в отношении объекта;требования в отношении объекта;

– сведения о возражении в отноше-– сведения о возражении в отноше-
нии зарегистрированного права на объ-нии зарегистрированного права на объ-
ект недвижимости либо о невозможно-ект недвижимости либо о невозможно-
сти государственной регистрации без сти государственной регистрации без 
личного участия правообладателя или личного участия правообладателя или 
законного представителя;законного представителя;

– сведения о наличии решения об – сведения о наличии решения об 
изъятии объекта для государственных и изъятии объекта для государственных и 
муниципальных нужд;муниципальных нужд;

– сведения о наличии поступивших, – сведения о наличии поступивших, 
но не рассмотренных заявлений о про-но не рассмотренных заявлений о про-
ведении государственной регистрации ведении государственной регистрации 
права, ограничения права или обреме-права, ограничения права или обреме-
нения объекта, сделки в отношении объ-нения объекта, сделки в отношении объ-
екта;екта;

– сведения об отсутствии у застрой-– сведения об отсутствии у застрой-
щика права привлекать денежные сред-щика права привлекать денежные сред-
ства граждан, являющихся участниками ства граждан, являющихся участниками 
долевого строительства, на строитель-долевого строительства, на строитель-
ство многоквартирных домов на земель-ство многоквартирных домов на земель-
ном участке.ном участке.

Выписку из реестра можно запросить:Выписку из реестра можно запросить:

– на портале Росреестра (www.– на портале Росреестра (www.
rosreestr.ru) в разделе «Электронные ус-rosreestr.ru) в разделе «Электронные ус-
луги и сервисы»;луги и сервисы»;

– на едином портале государствен-– на едином портале государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru);ных услуг (www.gosuslugi.ru);

– при личном обращении в центр – при личном обращении в центр 
«Мои Документы» (МФЦ).«Мои Документы» (МФЦ).

Сведения предоставляются в форме Сведения предоставляются в форме 
электронного документа или в форме электронного документа или в форме 
документа на бумажном носителе в виде документа на бумажном носителе в виде 
выписки из ЕГРН об основных характе-выписки из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах ристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости. Информация на объект недвижимости. Информация 
является актуальной на момент выда-является актуальной на момент выда-
чи. Стоимость Выписки составляет: для чи. Стоимость Выписки составляет: для 
граждан – 400 и 250 рублей (в бумажном граждан – 400 и 250 рублей (в бумажном 
и электронном виде соответственно), и электронном виде соответственно), 
для юридических лиц – 1100 и 500 ру-для юридических лиц – 1100 и 500 ру-
блей.блей.

Использование электронных серви-Использование электронных серви-
сов для получения сведений из ЕГРН об сов для получения сведений из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистри-основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимо-рованных правах на объект недвижимо-
сти существенно сэкономит ваше время сти существенно сэкономит ваше время 
и деньги.и деньги.

По информации филиала По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты Федеральной кадастровой палаты 

по Иркутской областипо Иркутской области

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
В целях создания условий для устойчивого развития В целях создания условий для устойчивого развития 
муниципальных образований и привлечения муниципальных образований и привлечения 
инвестиций, сохранения окружающей среды и инвестиций, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия, обеспечения прав и объектов культурного наследия, обеспечения прав и 
законных интересов физических и юридических лиц законных интересов физических и юридических лиц 
Градостроительным кодексом РФ предусмотрено Градостроительным кодексом РФ предусмотрено 
установление территориальных зон.установление территориальных зон.

Территориальные зоны - зоны, для которых установле-Территориальные зоны - зоны, для которых установле-
ны виды разрешенного использования земельных участков, ны виды разрешенного использования земельных участков, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, а также ограничения их использования. земельных участков, а также ограничения их использования. 

Сведения обо всех территориальных зонах вносятся в Сведения обо всех территориальных зонах вносятся в 
Единый реестр недвижимости, на основании документов, Единый реестр недвижимости, на основании документов, 
направляемых органами государственной власти и орга-направляемых органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, согласно федеральному нами местного самоуправления, согласно федеральному 
закону «О государственной регистрации недвижимости» от закону «О государственной регистрации недвижимости» от 
13.07.2015г. №218.13.07.2015г. №218.

На земельные участки, расположенные в той или иной На земельные участки, расположенные в той или иной 
территориальной зоне накладываются определенные огра-территориальной зоне накладываются определенные огра-
ничения его использования, устанавливаемые органами го-ничения его использования, устанавливаемые органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления. сударственной власти и органами местного самоуправления. 

Ознакомиться с видами разрешенного использования Ознакомиться с видами разрешенного использования 
земельных участков, предельными (минимальными и (или) земельных участков, предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков можно в максимальными) размерами земельных участков можно в 
Градостроительных регламентах, утверждённых органами Градостроительных регламентах, утверждённых органами 
государственной власти и органами местного самоуправле-государственной власти и органами местного самоуправле-
ния.ния.

По информации филиала Федеральной По информации филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской областикадастровой палаты по Иркутской области

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
На сегодняшний день на официальном сайте На сегодняшний день на официальном сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru представлены Росреестра www.rosreestr.ru представлены 
электронные сервисы, которые призваны упростить электронные сервисы, которые призваны упростить 
процедуры государственной регистрации процедуры государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и государственного кадастрового учета. ним и государственного кадастрового учета. 
Самым популярным является «Личный кабинет Самым популярным является «Личный кабинет 
правообладателя».правообладателя».

Данный сервис позволяет просматривать и контролировать Данный сервис позволяет просматривать и контролировать 
сведения о своих объектах недвижимости, минимизируя угрозу сведения о своих объектах недвижимости, минимизируя угрозу 
мошенничества. В «Личном кабинете» правообладатель сразу мошенничества. В «Личном кабинете» правообладатель сразу 
может увидеть информацию о принадлежащих ему объектах может увидеть информацию о принадлежащих ему объектах 
недвижимости, которые могут находиться в разных регионах недвижимости, которые могут находиться в разных регионах 
страны. Раздел «Мои объекты» сервиса содержит информа-страны. Раздел «Мои объекты» сервиса содержит информа-
цию о недвижимом имуществе пользователя, независимо от цию о недвижимом имуществе пользователя, независимо от 
места проживания собственника, такую как кадастровый но-места проживания собственника, такую как кадастровый но-
мер, адрес, площадь, кадастровая стоимость, сведения о пра-мер, адрес, площадь, кадастровая стоимость, сведения о пра-
вах, ограничениях, обременениях права. вах, ограничениях, обременениях права. 

Также в «Личном кабинете» правообладатель может вос-Также в «Личном кабинете» правообладатель может вос-
пользоваться и другими услугами Росреестра: подать докумен-пользоваться и другими услугами Росреестра: подать докумен-
ты на государственный кадастровый учет и регистрацию прав, ты на государственный кадастровый учет и регистрацию прав, 
запросить выписку из ЕГРН, а также сформировать заявку на запросить выписку из ЕГРН, а также сформировать заявку на 
предварительную запись, отслеживать статус исполнения госу-предварительную запись, отслеживать статус исполнения госу-
дарственных услуг. Работа с «Личным кабинетом правооблада-дарственных услуг. Работа с «Личным кабинетом правооблада-
теля» доступна после регистрации на портале госуслуг https://теля» доступна после регистрации на портале госуслуг https://
www.gosuslugi.ru и подтверждения личности в центрах обслу-www.gosuslugi.ru и подтверждения личности в центрах обслу-
живания заявителей.живания заявителей.

По информации филиала Федеральной По информации филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской областикадастровой палаты по Иркутской области

Информацию о недвижимости Информацию о недвижимости 
можно проверить в Росреестреможно проверить в Росреестре

Использование земельных участков Использование земельных участков 
в границах территориальных зонв границах территориальных зон

Получить сведения о квартире, Получить сведения о квартире, 
не выходя из домане выходя из дома
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В целях оказания содействия избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения выборов Главы му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и депутатов Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения, в соответствии с пунктом 16 статьи 
20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение». 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на период подготовки и проведения выбо-
ров Главы муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и депутатов Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения рабочую группу по 
оказанию содействия избирательным комиссиям в органи-
зации подготовки и проведения выборов 10 сентября 2017 
года (далее рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в организации подготовки и 
проведения выборов Главы г. Железногорска-Илимского и 
депутатов Думы Железногорск-Илимского городского посе-
ления 10 сентября 2017 года. (далее - План мероприятий) 
(Приложение № 2).

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об оказании содействия избирательным комиссиям

в организации подготовки и проведения 
муниципальных выборов 10 сентября 2017 года 
на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                  
от 19.07.2017 г.                                                              № 483

Администрация муниципального образования «Железно-Администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» информирует об итогах горск-Илимское городское поселение» информирует об итогах 
проведения открытых аукционов по продаже права аренды на проведения открытых аукционов по продаже права аренды на 
земельные участки с кадастровыми номерами:земельные участки с кадастровыми номерами:

1) 38:12:010109:624, общей площадью 1343 кв.м., располо-1) 38:12:010109:624, общей площадью 1343 кв.м., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, женного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, 12 микрорайон, ул. Рождествен-г. Железногорск-Илимский, 12 микрорайон, ул. Рождествен-
ская, стр. 50, разрешенное использование: для индивидуаль-ская, стр. 50, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.ного жилищного строительства.

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 18/В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 18/
ОАз-17 по продаже права по продаже права на заключение до-ОАз-17 по продаже права по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка расположенном по адресу: говора аренды земельного участка расположенном по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, ул. Рождественская, стр. 50 не было подано ни од-лимский, ул. Рождественская, стр. 50 не было подано ни од-
ной заявки на участие в открытом аукционе, открытый аукци-ной заявки на участие в открытом аукционе, открытый аукци-
он признан несостоявшимся на основании протокола № 15-17 он признан несостоявшимся на основании протокола № 15-17 
от 19.07.2017 г. рассмотрения заявок на участие в открытом от 19.07.2017 г. рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе на право заключения договора аренды земельного аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.участка.

Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе – Найда Анной Андреевной.на участие в аукционе – Найда Анной Андреевной.

2) 38:12:010106:4329, общей площадью 54 кв.м., располо-2) 38:12:010106:4329, общей площадью 54 кв.м., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, женного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, 7 квартал, район домов 14 и 15, г. Железногорск-Илимский, 7 квартал, район домов 14 и 15, 
разрешенное использование: гаражи боксового типа, много-разрешенное использование: гаражи боксового типа, много-
этажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на от-этажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на от-
дельном земельном участке. дельном земельном участке. 

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 19/В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 19/
ОАз-17 по продаже права по продаже права на заключение до-ОАз-17 по продаже права по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка расположенном по адресу: говора аренды земельного участка расположенном по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, 7 квартал, район домов 14 и 15 была подана одна лимский, 7 квартал, район домов 14 и 15 была подана одна 
заявка, открытый аукцион признан несостоявшимся на основа-заявка, открытый аукцион признан несостоявшимся на основа-
нии протокола № 17-17 от 03.05.2017 г. рассмотрения заявок нии протокола № 17-17 от 03.05.2017 г. рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе на право заключения договора на участие в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.аренды земельного участка.

Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе – Безугловым Сергеем Николаевичем.на участие в аукционе – Безугловым Сергеем Николаевичем.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» № 483 от 19.07.2017 г.

СОСТАВ
Рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
1. Перфилов Виталий Леонидович 

– заместитель Главы по городскому хо-
зяйству, председатель рабочей группы;

2. Сапранков Андрей Викторович – 
начальник отдела организационно-ад-
министративной работы, заместитель 
председателя;

3. Шарапова Елена Владимировна - 
секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

1. Алексеева Л.А. – начальник от-
дела  по управлению муниципальным 
имуществом;

2. Журавлева Е.А. – начальник отде-
ла строительства, архитектуры и город-
ского хозяйства;

3. Юмашев П.Г. – начальник отде-
ла по молодёжной политике, спорту и 
культурно- массовому досугу;

4. Юмашев Н.И. - председатель Тер-

риториальной избирательной комиссии 
Нижнеилимского муниципального рай-
она (по согласованию);

7. Соколов Н.Г. – ведущий специа-
лист по ГО и ЧС;

6. Седых С.И. - ведущий специалист 
по работе со СМИ.
Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 

поселение»  Ю.И. Шестёра
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Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» № 483 от 19.07.2017 г.

ПЛАН
мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в

организации подготовки и проведения выборов Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и депутатов Думы Железногорск-

Илимского городского поселения 10 сентября 2017 года

№ 
п/п

Содержание мероприятия 
в соответствии 
с законодательством

Срок исполнения

Органы и лица, 
реализующие 
мероприятия 
в соответствии 
с законодательством

1

Опубликование информации о 
Перечне специальных мест для 
размещения печатных агитационных 
материалов на территории 
муниципального образования 
«Железногорск – Илимское 
городское поселение».

Не позднее 01 августа 2017 
года Седых С.И.

2

Опубликование информации 
о помещениях, которые 
предоставляются кандидатам в 
депутаты Государственной думы 
Федерального собрания РФ 
для проведения предвыборных 
собраний, встреч с избирателями.

Не позднее 01 августа 2017 
года Седых С.И.

3.
Оказание содействия в проведении 
первых организационных заседаний    
участковых избирательных комиссий.

После их формирования

Перфилов В.Л., 
Сапранков А.В., 
Юмашев П.Г., 
Алексеева Л.А., 
Журавлева Е.А., 
Соколов Н.Г., 
Седых С.И.

4.

Обеспечение предоставления 
избирательным комиссиям 
необходимых сведений и 
материалов, ответов на обращения 
избирательных комиссий.

В пятидневный срок, если 
обращение получено за 
пять и менее дней до дня 
голосования, - не позднее 
дня, предшествующего 
дню голосования, а если 
в день голосования или в 
день, следующим за днём 
голосования, - немедленно.

Сапранков А.В.

5.

Рассмотрение уведомлений 
организаторов митингов, 
демонстраций, шествий и 
пикетирований, связанных с 
выборами.

В соответствии с 
законодательством Сапранков А.В.



Âåñòíèê 9№26 (383) от 27.07.2017
Окончание. Начало на стр. 8

6.

Оказание содействия 
организаторам публичных 
мероприятий в организации 
митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирований.

Весь период Сапранков А.В.

7.

Рассмотрение заявок о 
предоставлении помещений для 
проведения встреч с избирателями 
представителей политических 
партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов.

В течение 3 дней со дня их 
подачи Алексеева Л.А.

8.

Выделение на территории каждого 
избирательного участка специальных 
мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов.

август
Сапранков А. В., 
Юмашев П. Г., 
Журавлева Е.А.

9.

Предоставление на безвозмездной 
основе помещений для голосования 
в распоряжение участковых 
избирательных комиссий.

В соответствии с 
законодательством

Алексеева Л.А.,  
Юмашев П. Г.

10.

Обеспечение контроля за 
соблюдением пожарной 
безопасности в помещениях 
избирательных комиссий и 
помещениях для голосования.

Весь период Соколов Н.Г., 
Сапранков А. В.

11.
Содействие обеспечению 
средствами связи избирательных 
комиссий.

Весь период ПАО «Ростелеком», 
Сапранков А.В.

12.

Оказание содействия 
избирательным комиссиям в 
оповещении избирателей о времени 
и месте голосования.

Август 2017 года Седых С.И., 
Сапранков А. В.

13.

Оказание содействия 
избирательным комиссиям по 
обеспечению избирательных 
участков необходимой мебелью 

Август 2017 года
Перфилов В.Л., 
Сапранков А. В., 
Юмашев П. Г.

14. 

Организация освещения 
прилегающих территорий к 
избирательным участкам на 
территории муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

Август 2017 года Журавлева Е.А.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

Ю.И. Шестёра
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По согласованию с Нижнеилимской территориальной ко-
миссией, в соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российский 
Федерации», ст. 82, 86 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», администра-
ция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов на территории муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
по выборам Главы муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и депутатов Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения 10 сентября 2017 
г. (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское городское поселение».
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-

ляю за собой.
Глава муниципального образования 

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

В соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(с учетом изменений, внесенных Федеральными законами) 
по согласованию с Нижнеилимской территориальной избира-
тельной комиссией, администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить помещения для проведения встреч кан-
дидатов на должность Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и в депутаты 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения (Прило-
жение).

2. Опубликовать данное постановление в средствах массо-
вой информации в установленные законом сроки.

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

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О выделении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов по выборам Главы 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и депутатов Думы Железногорск-

Илимского городского поселения 10.09.2017 г.
                                                                                  

от 19.07.2017 г.                                                                    № 485

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении помещений для проведения встреч 
кандидатов на должность Главы муниципального 

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и в депутаты Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения
                                                                                  

от 19.07.2017 г.                                                                    № 484

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

№ 484 от 19.07.2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения 

встреч кандидатов на должность 
Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 

поселение» и в депутаты Думы 
Железногорск-Илимского городского 

поселения
г. Железногорск-Илимский
- помещение холла стадиона «Горняк»;
- помещение холла бассейна «Дельфин».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. Шестёра

Приложение к постановлению 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
№ 485 от 19.07.2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
Специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов 
на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» по выборам 
Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 

поселение» и депутатов Думы 
Железногорск-Илимского городского 

поселения 10 сентября 2017 г.
1. Тумба объявлений около магазина «Колорит» (3-41);
2. Доска объявлений на здании магазина «Колорит» (3-41);
3. Доска объявлений на здании стадиона «Горняк»;
4. Доска объявлений на здании спортзала «Горняк»;
5. Доска объявлений на здании бассейна «Дельфин»;
6. Тумба объявлений около магазина «Торговый центр».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. Шестёра
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По согласованию с Нижнеилимской территориаль-
ной комиссией, в соответствии с ст. 19 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российский Федерации», ст. 82, 
86 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», администра-

ция муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать избирательные участки на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» по выборам Главы 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» и депутатов Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения 10 сентября 
2017 г. (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об образовании избирательных участков 

на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                  
от 19.07.2017 г.                                                   № 486

Окончание на стр. 12

Избирательный участок № 1024
Центр – МОУ «Железногорска СОШ № 2», квартал 

1, дом № 43, № тел. 3-03-58
Территория: г. Железногорск-Илимский, квартал 1 

– все дома, кроме домов №№ 38а, 45(общежитие № 
1), 63, 63А, 63Б, 63В, 64, 65, 65А, 66, 67.

Избирательный участок № 1025
Центр – общежитие № 1, квартал 1, дом № 45, № 

тел. 3-08-07
Территория: г. Железногорск-Илимский, пер. 

Волжский, Днепровский, Донской, Иртышский, Кам-
ский, Ленский, ул. Ангарская, Иващенко – дома №№ 
1,3,5, ул. Нагорная
Квартал 1 – дома №№ 38а, 45(общежитие № 1), 

63, 63А, 63Б, 63В, 64, 65, 65А, 66, 67.

Избирательный участок № 1026
Центр – МОУ «Железногорская СОШ № 1», квар-

тал 2, дом №47, № тел. 3-06-76
Территория: г. Железногорск-Илимский
Ул. Иващенко, дом №№ 9,11,13
Квартал 2 – дома с №1 по № 50

Избирательный участок № 1027
Центр – ДК «Горняк», квартал 3, дом №15 «а», № 

тел. 3-26-25.
Территория: г. Железногорск-Илимский
Ул. Кутузова, Нахимова, Суворова, Ушакова

Квартал 2 – дома с № 51 по № 74 (общежитие № 
2)
Квартал 3 – дома с № 1 по № 14
Квартал 4 – дом № 1

Избирательный участок № 1028
Центр – МОУ «Железногорская СОШ № 3», квар-

тал 3, дом №34, № тел. 3-08-86.
Территория: г. Железногорск-Илимский
Пер. Таёжный – все дома
Ул. 40 лет ВЛКСМ, Буденного, Ватутина, Гастелло, 

Геологов, Западная, Кирова, Котовского, Лазо, Пар-
хоменко, Фрунзе, Чапаева
Квартал 3 –дома с № 16 по № 32

Избирательный участок № 1029
Центр – Профессиональный Колледж, квартал 6, 

дом № 17 «А», № тел. 3-19-44.
Территория: г. Железногорск-Илимский
Квартал 6 – дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5А (общежитие 

№ 3) 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16А (интернат).

Избирательный участок № 1030
Центр – классы коррекционного развивающего 

обучения МОУ «Железногорска СОШ № 1» (бывшая 
вечерняя школа), квартал 6«А», дом 4,  № тел. 3-29-
95.
Территория: г. Железногорск-Илимский

Приложение к постановлению 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
№ 486 от 19.07.2017 г.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 (с указанием номеров избирательных участков, 

их границ, помещений для голосования 
и номеров телефонов участковых избирательных комиссий)
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Квартал 6 – дома №№ 6А, 7, 7А, 8, 15, 16, 17. 
Квартал 6а – все дома

Избирательный участок № 1031
Центр – МОУ «Железногорская СОШ № 4», квар-

тал 7, дом № 17, № тел. 3-03-92
Территория: г. Железногорск-Илимский
Квартал 7 –  дома №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

15, 16.
Ул. Радищева, дом №12.

Избирательный участок № 1032
Центр – центральная районная библиотека, квар-

тал 8, дом 23, № тел. 3-28-15
Территория: г. Железногорск-Илимский
Квартал 8 – дома №№ 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 

7, 8 (общежитие № 4), 9а,  № 28 (общежитие № 28).

Избирательный участок № 1033
Центр – МОУ «Железногорская СОШ № 5», квар-

тал 8, дом № 29, № тел. 3-28-45
Территория: г. Железногорск-Илимский
Ул. Янгеля – все дома
Квартал 7 – дома №№ 1, 2, 3, 4.
Квартал 8 – дома №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Избирательный участок № 1034
Центр – МДОУ детский сад «Родничок», микро-

район 13, ул. Энтузиастов, дом № 2А, № тел. 3-73-53
Территория: г. Железногорск-Илимский
13 микрорайон;
14 микрорайон.

Избирательный участок № 1035
Центр –детский клуб «Антей», квартал 10, дом 35, 

№ тел. 3-05-34.
Территория: г. Железногорск-Илимский
Ул. Рождественская, Северная, Лесная, Полярная
Микрорайоны: 10 (все дома), 11 (все дома), 11а – 

дом № 2.
Поселок ДСУ-2
Поселок Северный 
Поселок СМП-289 

Избирательный участок № 1036
Центр – служебно-административное здание, п. 

Донецкий ЛПХ, дом №34, № тел. 3-24-03
Территория: поселок Донецкого ЛПХ (все дома).

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. Шестёра
Согласовано

Председатель 
Территориальной избирательной комиссии                                       

Н.И. Юмашев

В соответствии с Положением о проведении смо-
тра-конкурса «На лучшее благоустройство террито-
рий предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания на территории города 
Железногорска-Илимского», утвержденным поста-
новлением администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 19 мая 2017 года № 325, на основании 
протокола заседания конкурсной комиссии по подве-
дению итогов муниципального смотра-конкурса «На 
лучшее благоустройство территорий предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания от 19 июля 2017 года № 1, администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Наградить дипломами и ценными подарками 

участников муниципального смотра-конкурса «На 
лучшее благоустройство территорий предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания на территории города Железногорска-И-
лимского», занявших призовые места по следую-
щим номинациям:

1.1. «С любовью к городу» – магазин «Ермак», ру-
ководитель индивидуальный предприниматель Цой 
А.Л. (ОГРНИП 304384731300011);

1.2. «Цветочная фантазия» – магазин «Резонанс», 
руководитель индивидуальный предприниматель 
Блокова О.А. (ОГРНИП 304384736500661);

1.3. «Заботливый хозяин» – диско-бар «Север», 
руководитель индивидуальный предприниматель 
Дробница Н.А. (ОГРНИП 305384707600020);

1.4. «Гармония» – павильон «Овощи-фрукты», ру-
ководитель индивидуальный предприниматель Ако-
пян Ш.Л. (ОГРНИП 306384704500022)

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» в сети Интернет http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об итогах проведения муниципального 

смотра-конкурса «На лучшее благоустройство 
территорий предприятий торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания на территории города 

Железногорска-Илимского»
                                                                                  

от 20.07.2017 г.                                                    № 499
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№ Наименование вида 
муниципального контроля

Наименование 
структурного 
подразделения  
администрации 
муниципального 
образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение», 
уполномоченного 
на осуществление 
соответствующего вида 
муниципального контроля

Реквизиты нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Иркутской области, 
муниципальных правовых актов города 
Иркутска, регулирующих соответствующий вид 
муниципального контроля

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь решением Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения от 14.06.2017 г. 
№ 312 «Об утверждении Порядка ведения перечня ви-

дов муниципального контроля и органов местного са-
моуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории Железногорск-Илимского городского 
поселения»,  статьей 86 Устава муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень видов муниципального кон-
троля и структурных подразделений, уполномоченных 
на их осуществление, на территории Железногорск-И-
лимского городского поселения  (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении перечня видов муниципального

 контроля и структурных подразделений,
 уполномоченных на их осуществление, 
на территории Железногорск-Илимского  

городского поселения
                                                                                  

от 20.07.2017 г.                                                    № 492

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимского городского поселения»
от 20.07.2017 г.. № 492

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И СТРУКТУРНЫХ

 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ,
НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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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Продолжение на стр. 15

1 Муниципальный 
земельный контроль 
на территории 
муниципального 
образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»   

1. Земельный кодекс Российской Федерации 
2. Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

3. Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

4. Постановление Правительства Иркутской 
области от 12.02.2015 N 45-пп «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля в 
Иркутской области»  

5. Постановление администрации 
муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» от 21.04.2009 
г. № 98 «Об утверждении положения о порядке 
осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 

6.  Постановление администрации 
муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» от 28.11.2016 
г. № 851 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального 
земельного контроля за использование земель 
на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

2 Муниципальный лесной 
контроль на территории 
муниципального 
образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

отдел строительства, 
архитектуры и городского 
хозяйства администрации 
муниципального 
образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»   

1. Лесной кодекс Российской Федерации, 

2. Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

3. Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

4. Постановление администрации  
муниципального  образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» от 03.12.2015г. 
№769 «Об утверждении положения  о  
муниципальном лесном контроле на территории 
муниципального образования  «Железногорск-
Илимское городское поселение» 

5. Постановление администрации  
муниципального  образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»  от 25.12.2015г. 
№ 810 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального лесного 
контроля на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 
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3 Муниципальный контроль 
за обеспечением 
сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения 
муниципального 
образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

отдел строительства, 
архитектуры и городского 
хозяйства администрации 
муниципального 
образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»   

1.Федеральный закон 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 

2.Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 

3. Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

4.Постановление администрации 
муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» от  28.12.2015г. 
№ 828 

«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции 
«Муниципальный контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

4 Муниципальный 
жилищный контроль

отдел строительства, 
архитектуры и городского 
хозяйства администрации 
муниципального 
образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»   

1.Жилищный кодекс Российской Федерации 

2.Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 

3.Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

4.Закон Иркутской области от 29.10.2012 N 98-ОЗ 

«О реализации отдельных положений 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
в части организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля на 
территории Иркутской области»,  

5.Постановление администрации 
муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»  № 506 от 
24.12.2012 

«Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального жилищного 
контроля»
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5 Муниципальный контроль 
за использованием и 
охраной недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а 
также при строительстве 
подземных сооружений, 
не связанных с добычей 
полезных ископаемых 
на территории 
муниципального 
образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

отдел строительства, 
архитектуры и городского 
хозяйства администрации 
муниципального 
образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1.Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 
03.07.2016) 

«О недрах» 

2.Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 

3.Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

4. Постановление администрации 
муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»  от 
25.12.2015г. № 811 

«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального 
контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение»

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

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.


