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Уважаемые 
железногорцы!

22 августа отмечается важ-
ный и значимый праздник - День 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации. Этот день 
объединяет нацию, выражает 
дух народа, символизирует его 
славное прошлое, настоящее и 
будущее.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

А.Ю. Козлов, Глава 
г. Железногорска-

Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы г. 

Железногорска-Илимского

Флаг Российской Федерации 
утверждает преемственность 
поколений, объединяет пред-
ставителей разных народов и 
национальностей, проживающих 
на территории нашей Родины, 
в стремлении сделать Россию 
единым, сильным развитым го-
сударством.

Государственный флаг объ-
единяет и помогает нам почув-
ствовать, что вместе мы – мно-
гонациональный российский 
народ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, мира и счастья, уверенности 
в завтрашнем дне, благополучия 
Вашим семьям. Пусть этот день 
придаст всем сил и уверенности 
в достижении поставленных це-
лей во благо нашей державы - 
Российской Федерации. И пусть 
флаг России развевается над 
мирной, счастливой и сильной 
страной!

С любовью к городу

Это: магазин «Рубин» (руководи-
тель Рута К.С.), магазин «Резонанс» 
(руководитель Блокова О.А.,) гостиница 
«Магнетит» (руководитель Малахова 
Т.В), универсал «Север» (руководитель 
Дробница Н.А.), аптека «Панацея» (ру-
ководитель Петрова О.П.), павильон 
«Овощи-фрукты» (руководитель Акопян 
Ш.Л.). автостоянка (Диль С.А.), пави-
льон «Чайная роза» (руководитель Бух-
тояров В.А.), салон -магазин «Радуга» 
(руководитель Байрамов Р.Н), магазин 
«Талыш»  (руководитель Джафаров 
Х.Р.), павильон «Овощи-фрукты( руково-
дитель Теймуров Ф.И.), бассейн «Дель-
фин» (руководитель Мироненко С.В.) и 
другие. 

Руководители данных предприятий 
и их коллективы подходят к вопросам 

Администрация города 
Железногорска-Илимского

Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
выражает огромную благодарность предприятиям и 
индивидуальным предпринимателям, которые стараются 
благоустраивать свои прилегающие территории. 

благоустройства своих территорий не 
только ответственно, но и творчески, 
улучшая облик нашего города. И что не-
маловажно – такие предприниматели не 
только благоустраивают город, но и при-
влекают к себе покупателей.

Мы выражаем надежду, что каждо-
му жителю хочется видеть свой родной 
город более ухоженным и комфортным. 
Сделать это можно только сообща, всем 
вместе – и властям, и жителям, и пред-
ставителям бизнеса, и учреждениям, 
которые располагаются на территории 
города.
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

Об основных правилах пожарной 
безопасности в лесу

Проведением противопожарных ме-
роприятий занимается не только МЧС, 
но и согласно Лесному кодексу – Ми-
нистерства обороны и природы РФ. 
Минприроды России отвечает за без-
опасность особо охраняемых земель 
природного фонда страны.

Вся ответственность за организацию 
работ, направленных на охрану лесных 
территорий от пожаров возлагается на 
государственные организации специ-
ального назначения, а также на подве-
домственные им органы управления.

Службы МЧС обеспечивают туше-
ние лесных возгораний только на тер-
риториях, которые не принадлежат Ми-
нистерству оборону, и не входят в кате-
горию особо охраняемых объектов. На 
пожарную безопасность выделяются из 
государственного и местного бюджетов 
огромные средства, но стихийных воз-
гораний меньше не становится.

Причины, вызывающие лесные пожа-
ры имеют следующую классификацию:

• Человеческий фактор 

Это наиболее распространенная 
причина большинства природных пожа-
ров. Несоблюдение простейших правил 
поведения на отдыхе, игнорирование 
запрета на разжигание костров в сухую, 
жаркую погоду, а также потребительское 
и неразумное отношение к природным 
объектам зачастую является реальной 
угрозой для лесной полосы. Несмотря 
на предупреждения служб МЧС России 
и распространение различных памяток 
«Берегите лес от пожара», люди не пе-
рестают своими действиями подвергать 
лесные чащи огненной опасности.

Самое главное правило, которое 
все любители отдыха на природе долж-
ны запомнить – это после себя ничего 

не оставлять. Тлеющие поленья, уро-
ненная спичка или сигарета, осколки 
стекла или бутылка могут привести к 
пожару. Солнечные лучи используют 
любое стекло, как лупу, что способно 
заставить тлеть сухую растительность. 
Будьте осторожны с источниками от-
крытого огня. Не разжигайте костры 
на земле. Помните, что за причинение 
лесному массиву ущерба предусмотре-
но наказание в виде штрафа.

•  Причина техногенного характера 

Многие производственные предпри-
ятия располагаются вблизи лесов. Все 
они проектируются и возводятся с уче-
тов всех требований пожарных служб, 
и не должны представлять угрозу. Од-
нако зачастую отходы предприятий 
уничтожаются не должным образом, 
что приводит к засорению территории 
и возникновению пожаров при неблаго-
приятных погодных условиях.

Кроме того, на производствах впол-
не могут возникнуть техногенные аварии 
с нарушением электроснабжения. Такие 
чрезвычайные ситуации также могут вы-
ходить за пределы производства, и рас-
пространяться на лесные угодья.

Противопожарной безопасности 
на деревоперерабатывающих произ-
водствах должно уделяться особое 
внимание. Своевременная проверка 
технологического оборудования, про-
филактические работы с персоналом, 
и контроль за переработкой отходов, 
служат гарантом сохранности близле-
жащей лесной территории.

• Природный фактор 

Лесные пожары способны возник-
нуть и по естественным причинам. На-

пример, из-за самовозгорания торфа, 
угля или других ископаемых, а также в 
результате удара молнии в дерево. По 
статистике, крайне редки случаи воз-
никновения стихийного крупного пожа-
ра в лесу по вмешательству природных 
сил. Этот фактор стоит на последнем 
месте в списке основных причин.

С наступлением теплого весеннего 
и летнего сезона следует запомнить 
следующие правила поведения в лесу: 

1. Не бросать тлеющие спички, окур-
ки и другие самовозгораемые материа-
лы в кусты, на сухую листву или землю.

2. Воздержитесь от разведения ко-
стров рядом с молодыми деревьями 
либо с залежами горючих ископаемых 
(торф, уголь). Под кронами деревьев 
это делать также опасно.

3. Весь мусор уносите с собой, особен-
но это касается стеклянных предметов.

4. Самостоятельно запрещено зани-
маться отжигом сухой растительности, 
даже на садовом участке. Об опасности 
пала сухой травы Вы можете прочитать 
в нашей статье.

5. Разведенный костер не оставляй-
те без присмотра, и не поручайте это 
действие малолетним детям.

6. Уходя с места отдыха, вниматель-
но осмотритесь. Обязательно обильно 
залейте костер водой.

Любое небольшое возгорание спо-
собно вырасти в крупное стихийное 
бедствие, которое в зависимости от 
последствий может нести не только 
дисциплинарную и административную 
ответственность, но и уголовную.

Н.Г. Соколов, 
специалист ГОиЧС 

Администрации 
г. Железногорска-Илимского

Стела для любимого города
Ни для кого не секрет, что во многих 

городах есть однотипные стелы, гово-
рящие о любви жителей к родным на-
селенным пунктам. Недавно подобная 
появилась и в нашем городе. В непо-
средственной близости от Дома куль-
туры «Горняк» и площади у гостиницы 
«Магнетит» появилась стела «Я люблю 
Железногорск». 

Стела был изготовлена и установле-
на А.В. Поликарповым на собственные 
средства. Стела сразу же стала попу-
лярным местом для фотографирования. 
Железногорцы поодиночке и целыми 
семьями фотографируются у данного 
объекта. Остаётся надеяться, что жите-
ли будут бережно относится к стеле, и 
она не станет объектом вандализма, как 

это часто бывает. Давайте любить и ува-
жать родной город, нашу малую Родину.

Подобная стела в скором времени, 
по предварительным данным, появится 
и на сквере имени академика Михаила 
Кузьмича Янгеля.

Светлана СЕДЫХ, специалист 
по работе со СМИ администрации 

г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Рекомендации для родителей 
по профилактике травматизма и 
гибели детей

Детский травматизм всегда был и 
остается актуальной проблемой обще-
ства. Миллионы детей по всему миру, 
из-за последствий травм оказывают-
ся на больничной койке, на всю жизнь 
остаются инвалидами или умирают.

Главными факторами травмирования 
и гибели детей становятся халатность, 
недосмотр взрослых, неосторожное не-
правильное поведение детей в быту, на 
улице, во время игр, занятий спортом.

Естественно, возникновению травм 
способствует и психологические осо-
бенности детей: любознательность, 
большая подвижность, эмоциональ-
ность, недостаток жизненного опыта, а 
отсюда отсутствие чувства опасности.

Уважаемые родители, жизнь и здо-
ровье детей в наших руках. Старайтесь 
сделать все возможное, чтобы оградить 
их от несчастных случаев. Постоянно 
напоминайте вашим детям о правилах 
безопасности на улице. Запрещайте им 
уходить далеко от своего дома, двора, 
избегать безлюдных мест, оврагов, пу-
стырей, заброшенных домов, сараев, 
чердаков, подвалов. Не оставляйте 
детей одних в квартире с включенны-
ми электроприборами, заблокируйте 
доступ к розеткам, избегайте контакта 
ребенка с газовой плитой и спичками.

ПОМНИТЕ! Только бдительное от-
ношение к своим собственным детям 
поможет избежать беды!

Детский травматизм и его преду-
преждение – очень важная и серьёзная 
проблема, особенно в летний период, 
когда дети располагают свободным 
временем, чаще находятся на улице и 
остаются без присмотра взрослых. Не-
смотря на большое разнообразие травм 
у детей, причины, вызывающие их, ти-
пичны. Прежде всего, это неблагоустро-
енность внешней среды, халатность и 
недосмотр взрослых, неосторожное, 
неправильное поведение ребёнка в 
быту, на улице, во время игр, занятий 
спортом. Естественно, возникновению 
травм способствуют и психологические 
особенности детей: любознательность, 
большая подвижность, эмоциональ-
ность, недостаток жизненного опыта, а 
отсюда отсутствие чувства опасности. 
Взрослые обязаны предупреждать воз-
можные риски и ограждать детей от них.

Работа родителей по предупрежде-
нию травматизма должна проводиться 
в 2 направлениях:

1. Устранение травмоопасных ситуаций.
2. Систематическое обучение детей 

основам профилактики травматизма.

Травматизм на дороге
Из всевозможных травм на улич-

но-транспортную приходится каждая 
двухсотая.  Последствия ДТП очень се-
рьёзны. Самая опасная машина - сто-
ящая: ребёнок считает, что если опас-
ности не видно, значит, её нет.  Но, вы-
ходя из-за такой машины на проезжую 
часть, существует риск оказаться под 
колёсами другой машины.  

При переходе дороги, дети долж-
ны знать и соблюдать следующие 
правила:

- остановиться на обочине;
-  посмотреть в обе стороны:
- перед тем как переходить дорогу, 

убедиться, что на ней транспортных 
средств;

- переходя дорогу, держаться за 
руку взрослого или ребенка старшего 
возраста;

- ни в коем случае не перебегать дорогу;
- переходить дорогу только в уста-

новленных местах на зеленый сигнал 
светофора;

- на дорогу нужно выходить спокой-
но, сосредоточенно, уверенно, чтобы 
водитель видел тебя;

- переходить дорогу надо по перпен-
дикуляру к оси, а не по диагонали;

- если транспортный поток застал на 
середине дороги, следует остановиться 
и не паниковать;

- маленького ребенка переводить 
через дорогу надо только за руку;

- детям нельзя играть возле дороги, 
особенно с мячом.

Во избежание несчастных случаев 
нужно учить детей ходить по тротуарам 
лицом к автомобильному движению. 
Старших детей необходимо научить 
присматривать за младшими. При пе-
ревозке ребёнка в автомобиле, необхо-
димо использовать специальное крес-
ло и ремни безопасности, ребенка надо 
посадить сзади и справа.

Несчастные случаи при езде на ве-
лосипеде являются распространенной 
причиной травматизма среди детей 
старшего возраста. Таких случаев мож-
но избежать, если родственники и роди-
тели будут учить ребенка безопасному 
поведению при езде на велосипеде. Де-
тям нужно надевать на голову шлемы 
и другие приспособления для защиты.

Очень важно для взрослых – са-
мим правильно вести себя во всех 
ситуациях, демонстрируя детям без-
опасный образ жизни.  Не забывай-
те, что пример взрослого для ребен-
ка заразителен! 

Самую большую категорию де-
тей, пострадавших в результате до-
рожно-транспортных происшествий, 
составляют дети-пешеходы. Дети в 
возрасте 5-14 лет в наибольшей сте-
пени подвержены опасности получить 
травмы или погибнуть в качестве пеше-
ходов. В числе усиливающих опасность 
факторов следует назвать относитель-
но малые размеры тела детей и их 
относительно меньшую заметность на 
дороге. Кроме того, растущее присут-
ствие детей на дорогах, которые зача-
стую используются ими для игры, не со-
ответствует их способности оценивать 
силу встречного движения и принимать 
безопасные решения. Подростки под-
вергаются большей опасности, если 
они склонны к рискованному поведе-
нию на дороге и/или оказываются под 
влиянием сверстников.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Будьте внимательны, умейте 
слушать детей и любите их. 
«Недолюбленные» дети, как 

правило, чаще попадают в беду!
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Наркомания - болезнь молодых

Наркомания захватила умы людей начиная со второй 
половины XX века. Этот термин стало означать социальную 
и биологическую угрозу для человечества глобального мас-
штаба. Сейчас существует огромное количество медицин-
ских учреждений - платных и бесплатных, в которых людям 
помогают справиться с зависимостью от наркотиков. Эти ве-
щества уносят за собой огромное количество людских жиз-
ней. Но самое страшное заключается в том, что наркомания 
среди молодежи очень распространена.

Сейчас наркомания среди подростков и молодежи, к со-
жалению, постоянно усиливает свои позиции. При том, что 
каждый школьник и подросток с раннего возраста знает о том, 
что наркотики — это смерть. Но останавливает это не многих.

Из-за того, что наркомания и алкоголизм у молодежи рас-
пространенное явление - огромное количество людей теряют 
возможность вырасти нормальным человеком, иметь нормаль-
ную профессию, создать полноценную семью и родить здо-
ровых детей. Страшно, что многие дети сталкиваются с нар-
котиками в тот период, когда находятся в утробе матери. Это 
происходит, потому что мамы наркоманки часто не перестают 
употреблять химические вещества даже при беременности.

Борьба с наркоманией
Борьба с наркоманией среди молодежи не является эф-

фективной на данный момент, потому что эта зависимость 
носит социально-психологический характер, а не только фи-
зиологический. Подростку хочется показать какой он крутой, 
какой он взрослый, что он тоже может употреблять нарко-
тики, как и его сверстники. Он не хочет отделяться от них и 
быть белой вороной. Эти чувства движут подрастающим по-
колением. Распространители часто продают наркотики у во-
рот школы, а маленькие неразумные дети не могут отказать 
им, потому что хотят попробовать, что-то новое или попросту 
боятся сказать: “Нет”. Наркоторговцам выгодно подсадить, 
как можно большее количество людей на наркотики, ведь 
чем больше подростков будет зависеть от употребления хи-
мических веществ, тем больше у них будет клиентов.

Наркомания - это болезнь
Наркомания - болезнь, которая проявляется на физиоло-

гическом, психологическом и социальном уровне. Она явля-
ется патологической и хронической. Те изменения, которые 
произошли в сознании зависимого после употребления нар-
котических веществ останутся с ним до конца его дней. Мож-
но сравнить наркоманию с тем, что у человека ампутиро-
ванная рука и больше она никогда не вырастет. Точно также 
зависимый останется наркоманом на всю жизнь. Единствен-
ное, что можно сделать - это научить его жить с осознанием 
этой проблемы и научить его отказываться от употребления 
наркотиков. Также можно облегчить его тягу к химическим 
веществам и поработать с психологической зависимостью. 
Это можно сделать в нашей частной клинике. У нас работают 
лучшие наркологи и психотерапевты.

Почему наркомания - болезнь молодых
Многие не понимают, почему наркомания считается бо-

лезнью молодых. В основном это зависит от того, что под-
ростковый возраст обусловлен постоянными протестами 
нормам, которые характерны взрослым людям. Подростки 
всегда хотят нарушить нормы, принципы и правила поведе-
ния обычного взрослого адекватного человека. Из-за того, Администрация города Железногорска-Илимского

что в обществе сформировано негативное отношение к нар-
команам, подростки в качестве протеста выбирают попро-
бовать химические вещества. Также в подростковый период 
часто люди хотят пойти на риск, испытать эффект эйфории. 
Именно наркотики дают им рискованные ощущения, пото-
му что они противозаконны, а также подростки испытывают 
чувство эйфории, которое никогда не ощутить человеку без 
употребления наркотических веществ. Чаще всего нарко-
мании подвержены подростки из неблагополучных семьи и 
у которых с малых плохой пример перед глазами. Эти дети 
страдают от ощущения неполноценности, ненужности. Они 
перестают заниматься учебой, особенно если получили мно-
го плохих оценок.

Очень важна в период подросткового возраста поддержка 
родителей и учителей. Особенно правильное хорошее отно-
шение необходимо трудным подросткам, которые легко подда-
ются на соблазны. Именно они могут согласиться попробовать 
наркотик или вовсе начать зарабатывать деньги на их продаже. 
В такой период времени подростки часто подсаживаются не 
только на наркотики, но также на сигареты и спиртное.

Наркомания - болезнь 21 века. Именно сейчас огромное 
количество школьников и подростков страдает от употребле-
ния наркотиков. Подростки начинают развивать отношения с 
ровесниками, они начинают дружить, влюбляются, находят-
ся в одной компании со сверстниками. В этом вопросе очень 
важно следить за тем, с кем общается ребёнок. Потому что 
именно от компании может зависеть его дальнейшая судьба. 
Ведь именно в больших компаниях часто подростки пробуют 
наркотики. Дети не хотят выделяться от других своих друзей. 
Они хотят модно и стильно выглядеть и казаться старше сво-
их лет. Очень важно родителям быть откровенными со сво-
ими детьми в подростковом возрасте. Именно в этот период 
им нужна поддержка, и если дети не смогут рассказать сво-
им родителям всё что происходит в жизни, родители могут 
потерять ощущение реальности и не заметить, что человек 
начинает зависеть от наркотиков.

Три разных мнения 
о наркотиках у подростков

Наркоманы. Они постоянно узнают, как снизить риски воз-
действия от наркотиков, не верят в то, что у них развивается 
зависимость. Они считают, что употреблять наркотики — это 
круто и по-взрослому. Эти ребята в основном лидеры по ха-
рактеру.

Противники. Они говорят, что никогда не будут пробовать 
наркотики, считают, что такая зависимость говорит о слабо-
сти и неполноценности человека.

Неопределившиеся. Многие из таких подростков начина-
ют употреблять наркотики под влиянием своих сверстников. 
Чаще всего эти люди относятся к наркотикам с любопыт-
ством, но тщательно его скрывают.

Лечение подростковый наркомании
Зависимость у подростков лучше начинать лечить, как 

можно раньше. Тогда у подростка будет шанс прожить хоро-
шую счастливую жизнь без наркотиков. Для того, чтобы выле-
чить зависимость у школьника или студента, необходимо по-
работать с опытным квалифицированным психотерапевтом, 
который выяснит причину, по которой человек стал употре-
блять. Также нужно будет поработать с наркологом и обяза-
тельно пройти полноценный курс реабилитации, во время ко-
торого можно будет закрепить результаты основной терапии.

ПРОБЛЕМА
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Вся правда о вреде курения
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 головеш-
ками в руках и травой, дым которой 
они пили. Иные несли одну большую 
сигару и при каждой остановке зажига-
ли её. Затем каждый делал из неё 3-4 
затяжки, выпуская дым через ноздри». 
Туземцы угощали путешественников 
табаком, причем сначала курили сами, 
потом передавали трубку гостям. Отказ 
от «трубки мира» хозяева рассматрива-
ли как недружелюбные действия». Ис-
панцы же не хотели портить отношения 
с туземцами. Вероятно, эти испанцы и 
были первыми европейцами, пристра-
стившимися к курению. На вернувшихся 
в Испанию моряков смотрели с подозре-
нием: человек выпускает изо рта и носа 
дым, значит, спутался с нечистой силой. 
Распространение табака встречало по-
началу сильное противодействие. Но 
постепенно запрет на курение отменял-
ся, возникла даже мода на сигареты.

Печальные последствия 
О том, что табак вреден для здоро-

вья, знали давно. Опыты показали, что 
животные даже гибнут под действи-
ем никотина. Тогда и родилась фраза: 
«Капля никотина убивает лошадь». 
Если быть точным, то каплей чистого 
никотина можно убить не одну, а целых 
три лошади. Но курильщики только по-
смеивались: видно, я крепче лошади, 
сколько никотина потребил, а жив! Уте-
шали себя: табачный деготь остается 
на фильтре. 

Врачи также выяснили, что рост чис-
ла курящих параллельно увеличивает 
количество опасных болезней.  Нет та-
кого органа, который бы не поражался 
табаком: почки и мочевой пузырь, поло-
вые железы и кровеносные сосуды, го-
ловной мозг и печень. Учёные выясни-
ли, что курение в ДВА раза опаснее для 
растущего организма, чем для взросло-
го. Сердце у курящего делает в сутки на 
15 тысяч сокращений больше, а пита-
ние организма кислородом и другими 
необходимыми веществами происходит 
хуже, так как под влиянием табака кро-
веносные сосуды сжимаются.

Источник онкологии 
В последние годы учёные уделяют 

пристальное внимание веществам, вы-
зывающим рак. К ним в первую очередь 
относятся бензопирен и радиоактивный 
изотоп полоний-210. Если курильщик 
наберет в рот дым, а затем выдохнет 
его через платок, то на белой ткани 
останется коричневое пятно. Это и есть 
табачный деготь. В нем особенно мно-
го веществ, вызывающих рак. Если ухо 
кролика несколько раз смазать табач-
ным дегтем, то у животного образуется 
раковая опухоль. Трудно даже перечис-
лить вредные вещества, содержащиеся 
в табаке, их ведь насчитали почти 1200!

Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещени-

ях дети чаще и больше страдают забо-
леваниями органов дыхания. У детей 
курящих родителей в течение перво-
го года жизни увеличивается частота 
бронхитов и пневмонии и повышается 
риск развития серьезных заболеваний.  
У детей, матери которых курили во вре-
мя беременности, имеется предраспо-
ложенность к припадкам. Они значи-
тельно чаще заболевают эпилепсией. 
Дети, родившиеся от курящих матерей, 
отстают от своих сверстников в ум-
ственном развитии. Заметно возросло 
количество аллергических заболева-
ний. Курение подростков в первую оче-
редь сказывается на нервной и сердеч-
но-сосудистой системах. Оказалось, 
также, что на организм девочки табак 
действует гораздо сильнее: вянет кожа, 

быстрее сипнет голос. Курение школь-
ников замедляет их физическое и пси-
хическое развитие, поэтому табак и 
школьник несовместимы. 

Как бороться с табаком?
Сторонники табака часто ссылаются 

на то, что многие выдающиеся люди, на-
пример, Дарвин, Ньютон, А.М. Горький, 
композитор С.В. Рахманинов и даже 
учёный-терапевт С.П. Боткин — курили. 
Хочу привести некоторые высказыва-
ния известных деятелей культуры и на-
уки. Писатель А. Дюма-младший: «…я 
отложил свою сигарету 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 ку-
рить, сказал: «Я стал другим человеком. 
Просиживаю по пяти часов за работой, 
встаю совершенно свежим, а прежде, 
когда курил, чувствовал усталость, голо-
вокружения, тошноту, туман в голове…». 
Великий врач С.П. Боткин был заядлым 
курильщиком. Умирая сравнительно не-
старым (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 выдающиеся люди. Если 
же вести речь о подростках, то нужно за-
явить более категорично: «Умственный 
труд и курение - несовместимы!»

По материалам электронных СМИ
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Предупреждение терроризма и 
экстремизма

В настоящее время экстремизм и терроризм являются 
реальной угрозой национальной безопасности Российской 
Федерации. Экстремизм — это исключительно большая 
опасность, способная расшатать любое, даже самое ста-
бильное и благополучное общество.

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремист-
скими и террористическими проявлениями в общественной 
среде выступает их профилактика.

Профилактика экстремизма и терроризма — это не толь-
ко задача государства, но и задача представителей граждан-
ского общества.

Особая миссия при этом должна отводиться семье и 
школе, ведь не секрет, что социальная и материальная 
незащищённость, частый максимализм в оценках и су-
ждениях, психологическая незрелость и значительная 
зависимость от чужого мнения, дают возможность легко-
го распространения радикальных идей среди молодежи. 
Правовые и организационные основы противодействия экс-
тремистской деятельности, ответственность за осуществле-
ние экстремистской деятельности определены Федераль-
ным законом Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

В Российской Федерации к экстремистской деятельности 
отнесены:

- публичное оправдание терроризма и иная террористи-
ческая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни;

- пропаганда исключительности, превосходства либо не-
полноценности человека по признаку его социальной, расо-
вой, национальной, религиозной или языковой принадлеж-
ности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

- совершение преступлений по мотивам, указанным в 
пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения;

- публичные призывы к осуществлению указанных дея-
ний либо массовое распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготовление или хранение в 
целях массового распространения;

- организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению.

К уголовной ответственности за совершение таких престу-
плений в последние годы часто привлекаются несовершенно-
летние, входящие в состав неформальных молодежный объе-
динений, идеологией которых является ненависть к лицам иной 
национальности, социально незащищённым слоям населения.

Так по статье 282 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (возбуждение ненависти или вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства) всё более часто осужда-
ются несовершеннолетние, действия которых выражаются 
в размещении в сети «Интернет» видеороликов пропаган-
дистского характера со сценами насилия над лицами по мо-
тивам нетерпимости и ненависти к расе, национальности и 
происхождению, публикуются текстовые документы под на-
званием «Пособие по уличному террору» и т.д., с которыми 
знакомятся пользователи сети.

Терроризм является наиболее опасной формой экстре-
мизма.

Правовые и организационные основы противодействия 
террористической деятельности определены Федеральным 
законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 
15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму».

К террористическим преступлениям относятся — терро-
ристический акт, захват заложника, организация незаконно-
го вооружённого формирования и участие в нём, угон воз-
душного или водного транспорта либо железнодорожного 
состава и ряд других.

Одним из распространённых преступлений, относящихся 
к категории террористических, является преступление, пред-
усмотренное статьей 207 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 
Общественная опасность данного преступления заключа-
ется в нарушении нормального функционирования госу-
дарственно-властных институтов, отвлечении сил органов 
охраны правопорядка на проверку ложных сообщений, а 
также специальных служб, призванных оказывать в чрез-
вычайных ситуациях помощь населению (бригады МЧС, 
скорой помощи, пожарной охраны и т.д.), нарушении прав и 
охраняемых законом интересов граждан.

Как показывает судебная практика, причины соверше-
ния данного преступления самые разные — от душевных 
расстройств до желания развлечься.

Вместе с тем, за такие «развлечения» предусмотрено 
уголовное наказание до 3 лет лишения свободы, а уго-
ловной ответственности по статье 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации подлежат лица, достигшие 14-ти 
лет, а имущественный и материальный ущерб, связанный с 
работой бригад скорой помощи, МЧС и иных спасательных 
служб, призванных оказывать помощь в экстренных случа-
ях и вынужденных проводить проверку ложного сообщения, 
ложится на плечи виновного лица.

Профилактика экстремизма и терроризма — это не 
только задача государства, но и задача представителей 
гражданского общества, самих граждан.

В случае если вам стали известны такие факты, вы имеете 
право и должны обратиться в правоохранительные органы.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Вниманию жителей города!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской Думы и администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» могут обратиться в каб. 107 
городской администрации, еженедельно в пятницу.
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

Железногорск-Илимское городское поселение, 13 микрорайон, ул. Вишневая, зу 23

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.mo38.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 20.09.2021г. 
4. Время аукциона: 10-00 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 09.08.2021 г. № 402 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-
ское поселение, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, ул. Вишневая, зу 23

Площадь: 1996 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:6006
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 5 488 (пять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 90 

копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 164 (сто шестьдесят четыре) рубля 67 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 1 097 (одна тысяча девяносто семь) рублей 78 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 09.09.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
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засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание, не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претен-
денту в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах 
аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 19.08.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 14.09.2021 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 109.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 14.09.2021 г. в 10-30 ч.
12. Претендент не допускается участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
20.09.2021 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

И.о. Главы администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

ул. Промышленная, 27

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.mo38.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 20.09.2021г. 
4. Время аукциона: 10-30 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 09.08.2021 г. № 403 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. 
Промышленная, 27

Площадь: 5978 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010113:920
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под склады.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: склады.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 194 649 (сто девяносто четыре тысячи шестьсот сорок девять) 

рублей 66 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 5 839 (пять тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 49 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 38 929 (тридцать девять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 49 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 09.09.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской 
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Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание, не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 19.08.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 14.09.2021 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 109.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 14.09.2021 г. в 11-00 ч.
12. Претендент не допускается участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
20.09.2021 года в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

И.о. Главы администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка

 или земельных участков на кадастровом плане территории, находящихся в собственности 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», а также 

государственная собственность на которые не разграничена»
 

 
от 06.07.2021 г.                                                                                                                     № 313

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации  предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», постановлением администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 11 февраля 2011 года № 40 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утвержде-

ние схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, находящихся в 
собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», а также государственная 
собственность на которые не разграничена», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 13 января 2021 г. № 2

1.1.Пункт 2 главы 7 раздела II изложить его в следующей редакции:
 «2. Сотрудник администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» при прие-

ме документов не вправе требовать от заявителей:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный главой 
6 раздела II настоящего Административного регламента перечень документов;

3) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
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ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»

1.2. Внести изменения в главу 9 раздела II и изложить ее в следующей редакции:
 «Глава 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги или оснований 
для приостановления предоставления муниципальной услуги
1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, ко-

торые установлены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 
762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 119 Земельного кодекса 
Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам:

а) несоответствие предельным (максимальным и минимальным) размерам земельных участков, в отношении которых 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты;

б) несоответствие предельным (максимальным и минимальным) размерам земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанав-
ливаются;

в) границы земельных участков пересекают границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов;
г) образование земельных участков приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимости;
д) если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков при разделе обременения (ограничения) не позволя-

ют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
е) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, не-

возможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране зе-
мель недостаткам, а также нарушает требования, установленные Земельным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами;

ж) границы образуемого земельного участка пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за ис-
ключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки место-
рождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, 
иных искусственных водных объектов;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустро-
ительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

6) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земель-
ного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

7) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

8) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
9) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-

жизненного наследуемого владения или аренды;
10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

11) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 
участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, стро-
ительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
развитии;

13) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) докумен-
тацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионально-
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го значения или объектов местного значения; 
14) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной про-

граммой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестицион-
ной программой; 

15) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления; 
16) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или 

заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предваритель-
ном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

17) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования;

18) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъ-
ятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. В случае если на момент поступления в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении такого органа нахо-
дится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 
образование которых предусмотрено этими  схемами, частично или полностью совпадает, администрация муниципального  
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» принимает решение о приостановлении рассмотрения подан-
ного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю.

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка приостанавлива-
ется до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия 
решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.»

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

4. 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

Об утверждениирешения комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасностимуниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
 

 
от 11.08.2021 г.                                                                                                                     № 407

На основании заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11 августа 2021 года администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 6 от 11 августа 2021 года (Приложение к настоящему по-
становлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте zhel-ilimskoe.mo38.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»    Н.С. Найда
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Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 11.08.2021 года № 407

ПРОТОКОЛ № 6 
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

(далее – комиссия)

Время: 11 час. 00 мин.                                                               11 августа 2021 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Найда Н.С. – председатель комиссии – и.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение»;

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Соколов Н.Г. – ведущий специалист по ГО и ЧС администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение».

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
1. Скрыльников И.В. – начальник ПСЧ-36 10 ПСО ФПС ГУ МЧС по Иркутской области;
2. Ефимов М.С. – заместитель начальника ОНД по г. Усть-Илимску, Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам;
3. Юмашев П.П. – и.о. начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения админи-

страции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Обеспечение безопасных условий для проживающего населения в 3-м подъезде многоквартирного жилого дома по 

адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12, в связи со сносом не-
жилой части здания.

1. Слушали Найда Н.С., который сообщил, что администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» совместно с представителями администрации Нижнеилимского муниципального района и ООО УК 
«Континент» 5 августа 2021 года было проведено комиссионное обследование бокового фасада и кровли эксплуатируемой 
части 9-этажного многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, ул. Радищева, дом 12 (далее – многоквартирный дом).

В результате визуального обследования технического состояния бокового фасада и кровли многоквартирного дома уста-
новлено:

1. отсутствие парапетных панелей бокового фасада со стороны демонтируемой части многоквартирного дома;
2. отсутствие стеновых панелей чердачного этажа со стороны демонтируемой части многоквартирного дома;
3. торец пустотных плит перекрытия со стороны бокового фасада не защищён от внешнего воздействия окружающей 

среды;
4. вдоль бокового фасада со стороны демонтируемой части многоквартирного дома полностью отсутствует отмостка.
Многоквартирный дом является 9-ти этажным крупнопанельным 144 квартирным, построен по типовому проекту серии 

125-016. Согласно п. 5 «Заключения и рекомендации» технического отчета на предпроектные работы по демонтажу кон-
струкций аварийной части жилого дома (1,2 подъезды), выполненного ООО «Научно-производственное отделение иссле-
дования строительных материалов», между блоком 2 (1, 2 подъезды) и блоком 1 (3, 4 подъезды) имеется деформационный 
шов. После демонтажа блока 2 (1, 2 подъезды) по деформационному шву, блок 1 (3, 4 подъезды) подлежит эксплуатации как 
отдельно стоящее здание (стр. 41 отчета), при условии выполнения следующих работ по восстановлению и капитальному 
ремонту конструктивных элементов здания до начала осенне-зимнего отопительного сезона 2021-2022 годов:

1. Восстановление ограждающих конструкций, утепление и отделку бокового фасада со стороны демонтируемой части 
многоквартирного дома (толщина стеновых панелей со стороны деформационного шва – 160 мм);

2. Устройство примыкания рулонного ковра совмещенной кровли к парапету;
3. Устройство отмостки вдоль бокового фасада со стороны демонтируемой части многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:
1. Ввести с 11 часов 00 минут 12 августа 2021 года на территории многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, 

Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12, режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»;
2. Обратиться в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области с предоставлением обосновыва-

ющих документов для проведения до начала осенне-зимнего отопительного сезона 2021-2022 годов внеплановых работ по 
восстановлению ограждающих конструкций, утеплению и отделке бокового фасада, устройству примыкания рулонного ковра 
совмещенной кровли к парапету для восстановления теплового режима в квартирах со стороны демонтируемой части мно-
гоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12.

Председатель КЧС и ОПБ, и.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда

Секретарь КЧС и ОПБ Н.Г. Соколов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об введении режима «Чрезвычайная ситуация» на территории 
многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район,

 г. Железногорск-Илимский, 
ул. Радищева, дом 12

 

 
от 11.08.2021 г.                                                                                                                     № 408

В связи с нарушениями теплоизоляционных свойств стены и угрозой жизнеобеспечения в зимний период граждан, прожи-
вающих в третьем подъезде многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, ул. Радищева, дом 12, в результате демонтажных работ аварийной части здания, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (протокол от 11 августа 2021 года № 
6), администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 11 часов 00 минут 12 августа 2021 года на территории многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, 

Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12, режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»;
2. Обратиться в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области с предоставлением обосновыва-

ющих документов для проведения до начала осенне-зимнего отопительного сезона 2021-2022 годов внеплановых работ по 
восстановлению ограждающих конструкций, утеплению и отделке бокового фасада, устройству примыкания рулонного ковра 
совмещенной кровли к парапету для восстановления теплового режима в квартирах со стороны демонтируемой части мно-
гоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте zhel-ilimskoe.mo38.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»    Н.С. Найда

Берегите жизнь детей от огня!
Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей без присмо-

тра, убирайте спички туда, где они будут недоступны детям. 
Не оставляйте детей с теми, кто злоупотребляет алкоголем. 
Не разрешайте детям разжигать самостоятельно печь или 
газовую плиту. Научите их правилам поведения при пожаре, 
если он возник. 

В первую очередь необходимо вызвать пожарную охрану 
по телефонам: 01, 101, 112 или позвать на помощь, напри-
мер, выйдя на балкон. Нельзя выходить на задымленную 
лестничную клетку и пользоваться лифтом. Лучше прило-
жить к лицу мокрую ткань и лечь на пол, там меньше дыма. 

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Ни в коем случае не надо прятаться под кровать, в шкаф 
и другие подобные места. Пожарным будет сложно вас най-
ти. Помните, что современный пожар сильно отличается от 
своего предка, бушевавшего всего полсотни лет назад. Те-
перь он стал стремительней и жестче. Температура в очаге 
пожара достигает тысячи и более градусов. 

Берегите жизнь детей от огня!
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Курение - одна из причин бытовых 
пожаров!

Температура тлеющих окурков от сигарет достаточна для 
воспламенения некоторых горючих материалов. Вызвав тле-
ние горючего материала, сам окурок через некоторое время 
гаснет. Но образованный им очаг тления при благоприятных 
условиях может превратиться в огромный  пожар и принести 
огромное горе, как для Вас самих, так и для Ваших близких.

 Особенно следует остановиться на малолетних куриль-
щиках. Подражая взрослым, дети курят, выбирая для этого 
самые укромные места, подальше от взгляда  взрослых. При 
появлении взрослых они стремятся скрыть свой проступок, 
бросают непотушенную сигарету, этим самым провоцируют 
пожар. 

Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также 
спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии ниже 
расположенных этажей, где часто хранят старые вещи, ем-
кости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. 
Также окурок может попасть в квартиру через открытую фор-
точку, где условия для развития горения могут быть самыми 
благоприятными. 

Очень опасно курить лежа в постели. Курящий человек 
может не заметно для себя уснуть, а сигарета падает из его 
рук на постельное белье и кровать, что может вызвать возго-
рание.  Ошибочно полагать, что любители покурить в постели 

не догадываются об опасности своей привычки. Как правило, 
именно это самонадеянность, да при чем усиленная дозой 
алкоголя, и становится причиной пожара. Проснувшись от 
запаха дыма, трезвый человек способен спастись сам и ока-
зать помощь другим. Алкоголь же затуманивает сознание. 
Употребив спиртное, человек становится невнимательным, 
теряет чувство меры, ответственности. Известно также, что 
алкоголь почти всегда оказывает усыпляющее действие. В 
таком состоянии человек может даже не почувствовать пер-
вых признаков пожара.

Чтобы избежать трагедии соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасности, а так же храните спички и 
зажигалки в недоступном от детей месте. Помните, что легче 
предотвратить пожар, чем потом сожалеть о его последстви-
ях! 

Задумайтесь, чтобы не занять завтра места тех, кто так 
легкомысленно распорядился своей жизнью. Откажитесь от 
этой пагубной привычки, бросьте курить!

Курящий человек - это потенциальный поджигатель. Нередко мы можем наблюдать, как курящие 
люди, прикуривая, бросают спички и окурки куда попало, курят в запрещенных местах, кладут 
окурки на деревянные предметы, вблизи материалов, способных воспламениться при малейшем 
соприкосновении с огнем.

Н.Г. Соколов, 
специалист ГОиЧС 

Администрации 
г. Железногорска-Илимского


