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Уважайте земельное 
законодательство!

По результатам проверок 
были выявлены 3 нарушения, 
которые были связаны с исполь-
зованием земельных участков 
без правоустанавливающих до-
кументов. В соответствии с рос-
сийским законодательством, 3 
материала по статье 7.1 КоАП 
на виновных лиц были направ-
лены в Федеральную службу 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии Иркут-
ской области для привлечения 
их к административной ответ-
ственности. 

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

Специалистами 
отдела по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Железногорск-Илимского 
городского поселения 
на территории нашего 
города активно 
проводится работа по 
земельному контролю. 
Всего, за январь 2021 
года, было проведено 
5 плановых проверок 
соблюдения земельного 
законодательства.

НОВОСТИ ГОРОДАПАМЯТНАЯ ДАТА

15 февраля в нашей стране яв-
ляется Днем памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. В этот день 
мы чествуем воинов-интернацио-
налистов, которые самоотвержен-
но решали возложенные на них 
задачи в Афганистане и в других 
«горячих точках». В этот день мы 
преклоняемся перед семьями, не 
дождавшимися своих родных. 

Исполняли свой интернаци-
ональный долг в Афганистане и 
наши земляки – железногорцы и 
илимчане. Наши воины мужествен-
но прошли все испытания афган-
ской войны, проявили стойкость и 
героизм.

Мы искренне благодарим Вас за 
мужество и стойкость, активную и 
ответственную гражданскую пози-

А.Ю. Козлов, 
Глава 

г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Уважаемые жители города Железногорска-
Илимского! Дорогие воины-интернационалисты!

цию. Вы сберегли нерушимое рат-
ное братство, помогавшее высто-
ять и с честью выдержать суровые 
испытания. Верим, что Вы остане-
тесь верны воинской дружбе ещё 
многие годы!

В канун этой памятной даты же-
лаем всем, чья жизнь была опале-
на войной, здоровья, добра и бла-
гополучия! Пусть мир и счастье жи-
вут в Ваших семьях!
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Часы тишины

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И.Г. Дмитриева, 
ведущий специалист 

юридического отдела   
администрации 

г. Железногорска-Илимского

ПРОБЛЕМА

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ 

НАРКОТИК?
Человек в состоянии наркоти-

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

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, 

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?
У того, кто постоянно употребля-

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

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

О вреде наркотических средств
КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 

НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по 

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

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА 
ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?

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

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

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?

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

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

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ 

НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И 
ОСТОРОЖЕН!

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

С чего все начиналось
Рассмотрим историю возникновения курения. В 

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

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

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

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

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

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

 Источник онкологии
В последние годы учёные уделяют пристальное вни-

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

         Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях дети чаще и 

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

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

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

По материалам электронных СМИ

Курение губительно 
для здоровья
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Пожар легче предупредить, чем 
потушить!

Наступили холода и нам вернув-
шись домой с улицы, так хочется со-
греться домашним теплом и уютом, 
растопить печь, ведь печь – неког-
да главный источник тепла в доме, 
символ семейного очага. Сегодня 
она, конечно, пережиток прошлого, 
но зато во многих домах на смену 
русской печи пришли камины, око-
ло которых можно уютно устроить-
ся, согреться и просто посмотреть 
на завораживающую игру пламени. 
Но как показывает статистика, до-
машний очаг может стать источни-
ком повышенной опасности. В свя-
зи с этим при наступлении холодов 
резко возрастает количество по-
жаров из-за несоблюдения правил 
пользования системами печного 
отопления и каминами. Чтобы печи 
и камины были только источником 
тепла и радости, а не причиной по-
жара, напоминаем несколько про-
стых правил:

1. Нельзя оставлять без при-
смотра топящиеся печи и поручать 
надзор за ними малолетним детям.

2. Перед началом отопительно-
го сезона нужно проверить исправ-
ность печи и дымоходов, отремон-
тировать их, заделать трещины, 
очистить от сажи, а также побелить 
на чердаках все дымовые трубы и 

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского

стены, в которых проходят дымо-
вые каналы.

3. Ремонт, очистку и профилак-
тический осмотр печей должен 
производить квалифицированный 
печник.

4. Дымовая труба печи при про-
ходе через чердачные или между-
этажные перекрытия должна иметь 
утолщение кирпичной кладки (раз-
делку) в 25 см с дополнительной изо-
ляцией асбестом или 38 см без изо-
ляции (у дымохода котла водяного 
отопления 51 см). Утолщение кир-
пичной кладки должно быть во всех 
случаях и у стенок печи, если печь 
примыкает (или находится близко) 
к деревянным элементам здания.  
5. Печь также не должна примыкать 
к деревянным стенам или пере-
городкам. Между ними оставляют 
воздушный промежуток (отступку) 
на всю высоту. 

6. Любая печь должна иметь са-
мостоятельный фундамент. 

7. Запрещается использовать 
для дымоходов керамические, 
асбестоцементные и металличе-
ские трубы, а также устраивать гли-
ноплетеные и деревянные дымохо-
ды. Для этих целей должен приме-
няться специальный огнеупорный 
кирпич.

8. У печи должны быть исправ-
ная дверца, заслонки соответству-

ющих размеров и пред топочный 
металлический лист, прибитый к 
деревянному полу, размером 50х70 
см без дефектов и прогаров.

9. В осеннее - зимнее время, 
чтобы не случился пожар от пере-
кала отдельных частей, печи реко-
мендуется топить 2–3 раза в день, 
продолжительностью не более 1,5 
часа.

10. Мебель, занавески и другие 
горючие предметы нельзя распола-
гать ближе 0,5 м от топящейся печи. 
Ставить их вплотную можно спустя 
4–5 часов после окончания топки.

11. Нельзя хранить щепу, опил-
ки, стружки под печкой, также нель-
зя подсушивать дрова на печи, ве-
шать над ней для просушки белье. 

12. Нельзя выбрасывать горя-
чие угли, шлак или золу вблизи 
строений, на сухую траву. Для этого 
должны быть специально отведен-
ные места, где всё выгребаемое из 
топок заливается водой.

13. Вечером необходимо прекра-
щать топить печи - за 2 часа до сна. 

Позаботьтесь о себе и своих 
близких сейчас, чтобы провести эту 
зиму без трагедий!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Меры предосторожности при 
использовании обогревательных 
приборов

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации 
электроприбора, впоследствии не нарушать требова-
ний, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого 
прибора есть свой срок эксплуатации, который в сред-
нем составляет около 10 лет. Использование его свы-
ше установленного срока может привести к печальным 
последствиям.

- Систематически проводите проверку исправности 
электропроводки, розеток, щитков и штепсельных ви-
лок обогревателя.

- Следите за состоянием обогревательного прибо-
ра: вовремя ремонтировать и заменять детали, если 
они вышли из строя. Меняйте предохранители, раз-
болтавшиеся или деформированные штекеры.

- Используйте приборы, изготовленные только про-
мышленным способом, ни при каких обстоятельствах 
не использовать поврежденные, самодельные или «ку-
старные» электрообогреватели.

- Следует избегать перегрузки на электросеть, в 
случае включения сразу нескольких мощных потреби-
телей энергии.

- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, 
иначе обогреватель может перегреться и стать причи-
ной пожара.

- Не оставляйте включенным электрообогреватели 
на ночь, не используйте их для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном 

расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор сле-
дует на пол, в случае с конвекторами - крепить на специ-
альных подставках на небольшом расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель в помещении с ла-
кокрасочными материалами, растворителями и дру-
гими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя 
устанавливать электрообогреватель в захламленных и 
замусоренных помещениях.

- Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она 
тоже может воспламениться.

- Не размещайте сетевые провода обогревателя 
под ковры и другие покрытия.

- Не ставьте на провода тяжелые предметы (напри-
мер, мебель), иначе обогреватель может перегреться 
и стать причиной пожара.

Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших 
близких и сохранность имущества. В случае обнаружения 
пожара звоните по телефонам «01», «101» или «112».

Меры предосторожности при работе с печью, 
дымоходом:

Перед началом отопительного сезона следует про-
чистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить 
известковым или глиняным раствором, чтобы можно 
было заметить появившиеся черные, от проходящего 
через них дыма, трещины.

При проверке дымоходов контролировать наличие 
тяги и отсутствие засорения; плотность и обособлен-
ность их; наличие и исправность разделок, предохра-
няющих сгораемые конструкции; исправность и пра-
вильность расположения оголовка относительно кры-
ши, близко расположенные деревья и сооружения для 
того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены 
вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей 
можно доверять только лицам и организациям, полу-
чившим специальную лицензию МЧС России на прове-
дение этих работ.

Печь, дымовая труба в местах соединения с дере-
вянными чердачными или межэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. 
Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

Любая печь должна иметь самостоятельный фунда-
мент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок 
к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между 
ними воздушный промежуток - отступ. На деревянном 
полу перед топкой необходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи 
без присмотра или на попечение малолетних детей. 
Нельзя применять для розжига печей горючие и лег-
ковоспламеняющиеся жидкости. Чтобы не допустить 
перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза 
в день и не более чем по полтора часа. За три часа до 
отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Во избежание образования трещин в кладке - пе-
риодически прочищайте дымоход от скапливающейся 
в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекайте 
печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи. Не 
следует сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите 
за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее 
чем в полуметре от массива топящейся печи. Ни в коем 
случае нельзя растапливать печь дровами, по длине 
не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может 
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

С наступлением минусовых температур опасно об-
мерзание дымоходов, которое может привести к нару-
шению вентиляции жилых помещений. В зимнее время 
не реже одного раза в месяц необходимо осматривать 
оголовки дымоходов с целью предотвращения обмер-
зания и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как 
частных, так и ведомственных, а также муниципаль-
ных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них 
надлежащей тяги.

Меры предосторожности 
при использовании 
электроприборов:

Правила поведения
В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, возникающих 
при эксплуатации бытовых электроприборов. Важно помнить о мерах безопасности 
при обращении с обогревательными приборами, поэтому знание простых правил 
позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского
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Антитеррор - это бдительность каждого 
гражданина!

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

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

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

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

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

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Вниманию жителей города!
Желающие бесплатно получать «Вестник 

городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» могут обратиться в каб. 107 городской 

администрации, еженедельно в пятницу.

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Уважаемые наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Железногорска-Илимского!

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» уведомляет вас об изменении 
с 1 января 2021 года реквизитов для оплаты за пользование жилым помещением (плата за наем):

Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 04343006280)
ИНН 3834010989
КПП 383401001

Казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск

БИК 012520101   
Банковский счет 4010 2810 1453 7000 0026  

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

Сумму задолженности можно уточнить в отделе по управлению муниципальным имуществом - каб. 104, 109 с 9.00 до 17.12 ч., 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч., а также по телефону: 3-00-08.

   
Администрация города Железногорска-Илимского
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.10.2013 года № 385

от 01.02.2021 г.                                                                                                                     № 42

Вниманию жителей города Железногорска-Илимского!

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

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

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

   
Администрация города Железногорска-Илимского

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 10, 41, 42, 86 
Устава муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 30.10.2013 года № 385 «Об утверждении муници-
пальной программы «Переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда Железногорск-Илимского город-
ского поселения на 2014-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Индивидуализированный заголовок изложить в 
следующей редакции: «Об утверждении муниципальной 
программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Железногорск - Илимского городского по-
селения на 2014-2025 годы»;

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвер-
дить прилагаемую муниципальную программу «Переселе-

ние граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Же-
лезногорск-Илимского городского поселения на 2014-2025 
годы» (далее Программа)».

2. Муниципальную программу «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илим-
ского городского поселения на 2014-2022 годы», утвержден-
ную постановлением администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
30.10.2013 года № 385 и читать в новой редакции.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации: в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Приложение к
постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 01.02.2021 г. № 42

Муниципальная программа 
 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  Железногорск-Илимского 

городского поселения на 2014 – 2025 годы»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2025 годы»

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2025 годы» (далее Программа).
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Основания для 
разработки 
Программы

− Конституция Российской Федерации;
− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;
− Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1988г. № 145-ФЗ;
− Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ;
− Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";
− Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Основные 
разработчики   
Программы

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

Заказчик Программы администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Руководитель 
Программы

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

Исполнители
Программы

отдел строительства и архитектуры, отдел финансового планирования и контроля, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

Цель
Программы 

− обеспечение жильем граждан, проживающих в домах жилищного фонда Железногорск - 
Илимского городского поселения, признанных в установленном порядке после 01.01.2012 года 
непригодными для проживания и подлежащими сносу; 
− частичная ликвидация до 2025 г., включительно, существующего в настоящее время аварийного 
жилищного фонда Железногорск- Илимского городского поселения, признанного таковым в 
установленном порядке.

Задачи Программы − подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Железногорск - Илимского городского поселения; 
− градостроительное развитие территорий Железногорск- Илимского городского поселения, 
занятых в настоящее время ветхим и аварийным жилищным фондом; 
− привлечение ресурсов областного бюджета в рамках действующих программ в жилищное 
строительство.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2014 - 2025 годы, реализация в один этап.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы
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Финансирование ежегодно уточняется при формировании бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Механизмы (методы) 
реализации 
Программы

− подготовка условий и разработка правовых и методологических механизмов для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда;
− обследование жилищного фонда, отнесение к категории аварийного и формирование 
соответствующего реестра;
− решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
− переселение граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым после 01.01.2012 года;
− снос аварийного жилья.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы 

− 58 аварийных домов общей площадью 36 522,00 кв. м.
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Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном порядке администрацией 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

1. Обоснование городской проблемы, анализ ее исходного состояния.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является ликвидация ветхого и аварийного жилищного 
фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик города и сдерживает развитие городской инфраструктуры, но и соз-
дает потенциальную угрозу безопасности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

По состоянию на 01.02.2021 года жилищный фонд муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» составляет 600 400,00 кв.м. Площадь жилищного фонда, имеющего процент износа более 65%, являющегося 
ветхим и аварийным жилым фондом, на указанную дату составляет 23 952,60 кв.м, а в процентном соотношении – 3,99% от 
общей площади жилищного фонда находится на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

Основными причинами большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда в Железногорск-Илимском город-
ском поселении являются: 

1) передача жилищного фонда градообразующим предприятием ОАО «Коршуновский ГОК» в муниципальную собствен-
ность без проведения капитального ремонта и передачи средств на его осуществление;

2) естественное старение зданий в городе: постройка ветхого и аварийного жилищного фонда осуществлялась в период 
с 1958 по 1983 годы;

3) экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации и разработки Коршуновского же-
лезорудного месторождения;

4) длительный период недоремонтов в связи с постоянным недостатком средств на капитальный ремонт и текущее со-
держание жилищного фонда в период эксплуатации; ситуация изменилась после начала деятельности в 2014 г. Региональ-
ного оператора – Фонда капитального ремонта Иркутской области, но при высоком физическом износе строительных кон-
струкций и инженерных коммуникаций аварийных домов проведение капитального ремонта экономически нецелесообразно.

В современных условиях экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство граж-
дан, проживающих в ветхих и аварийных домах, не в состоянии в настоящее время приобрести или получить на условиях 
найма жилье удовлетворительного качества.

Программа разработана администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на основании нижеперечисленных нормативных актов:

− Конституция Российской Федерации;
− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;
− Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ;
− Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ;
− Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
− Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

2. Основные цели и задачи Программы.

Основными целями Программы являются:
1) обеспечение жильем граждан, проживающих в домах жилищного фонда Железногорск-Илимского городского посе-

ления, признанных после 01.01.2012 года в установленным порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу;
2) частичная ликвидация до 2025 года, включительно, существующего в настоящее время аварийного жилищного фонда 

Железногорск-Илимского городского поселения, признанного таковым в установленном порядке.
Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания, необходимо созда-

ние нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить поставленную задачу наиболее 
эффективно.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Желез-

ногорск-Илимского городского поселения;
2) градостроительное развитие территорий Железногорск-Илимского городского поселения, занятых в настоящее время 

ветхим и аварийным жилищным фондом; 
3) привлечение ресурсов областного бюджета в рамках действующих программ в жилищное строительство.

3. Сроки реализации Программы.

Сроки реализации Программы – 2014 - 2025 годы в один этап. 

4. Объемы и источники финансирования Программы.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение». Объемы финансирования Программы с учетом всех мероприятий Програм-
мы приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.
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Финансирование устанавливается в соответствии с действующим законодательством и сводной бюджетной росписью 
бюджета на очередной финансовый год. 

5. Механизмы реализации Программы.

Основными механизмами реализации программы являются:
1) подготовка условий и разработка правовых и методологических механизмов для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда;
2) обследование жилищного фонда, отнесение к категории аварийного и формирование соответствующего реестра;
3) решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития территории муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское городское поселение»;
4) формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых граждан благоустроенным 

жильем;
5) переселение граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым после 01.01.2012 года;
6) снос аварийного жилья.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-
экономической эффективности.

Основными критериями эффективности реализации Программы является ликвидация непригодного для постоянного 
проживания граждан жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», при-
знанного таковым после 01.01.2012 года.

В результате реализации Программы должно быть ликвидировано 58 аварийных дома общей площадью 36 522,00 кв. м, 
в том числе:

Итого
по годам:

Снесено домов
в том числе расселенных за счет 

Программы
в том числе расселенных 
за счет иных Программ

2014 0 5
2015 0 6
2016 0 11
2017 0 2
2018 0 1
2019 0 4
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
2023 0 0
2024 0 0
2025 0 0

Всего: 0 29

Реализация Программы обеспечит:
1) выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания 

условий;
2) создание благоприятных условий на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» для ежегодного роста объемов нового жилищного строительства;
3) снижение социальной напряженности в обществе;
4) создание дополнительных рабочих мест;
5) улучшение демографической ситуации;
6) улучшение состояния здоровья населения. 

7. Перечень и описание программных мероприятий.

В соответствии с поставленными целями и задачами будут реализованы следующие мероприятия Программы:
1) Подготовка условий и разработка правовых и методологических механизмов для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда:
Разработка настоящей Программы является завершающим этапом разработки правовых и методологических механиз-

мов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке. По мере 
изменения реестра аварийных жилых домов Программа должна быть откорректирована.

2) Обследование жилищного фонда, отнесение к категории аварийного и формирование соответствующего реестра:
Формирование реестра аварийных жилых домов осуществляется в соответствии с Положением о порядке признания 

жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания, утвержденным постановлением Правительства Р.Ф. от 
28.01.2006 г. N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
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На основании решения межведомственной комиссии по отнесению жилых домов и жилых помещений к категории непри-
годных для проживания в рамках формирования Программы составляется сводный реестр аварийных жилых домов (Прило-
жение 2) с указанием численности граждан, проживающих в них.

Наряду с участием администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в со-
финансировании обследования жилья (в доле муниципальной собственности) организациями, имеющими соответствующий 
допуск, отделом строительства, архитектуры и городского хозяйства ведется разъяснительная работа с населением, наце-
ленная на формирование общественного представления о том, что собственник вправе распоряжаться своим имуществом и 
обязан нести бремя ответственности за него.

3) Решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»:

В соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства подготовлены документы территориаль-
ного планирования и зонирования территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

4) Переселение граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым после 01.01.2012 года. Администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» предоставляет гражданам жилье на условиях 
социального найма, договоров мены.

5) Снос аварийного жилья:
Снос освобожденного после расселения в установленном порядке аварийного жилья позволит освободить для дальней-

шего жилищного строительства земельные участки на территории города, обеспечит увеличение темпов роста жилищного 
строительства, сформирует новый облик города.

8. Система организации контроля за выполнением мероприятий Программы.

Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, формирует и 
предоставляет в отдел финансового планирования и контроля и в отдел социально-экономического развития  администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» отчетность о реализации Программы, 
включая меры по повышению эффективности и результативности их реализации.

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение».

Координацию деятельности исполнителей Программы и контроль за реализацией мероприятий Программы осущест-
вляет отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

Контроль по финансированию программы осуществляет отдел финансового планирования и контроля администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Контроль за исполнением Программы осуществляется Главой муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

9. Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в 
целом по окончанию реализации Программы отделом строительства и архитектуры администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
− количество снесенных после расселения аварийных жилых домов;
− процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы;
− динамика расходов на реализацию программы.

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

Приложение 1
к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  Железногорск-Илимского 
городского поселения на 2014 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.10.2013 года № 385

Объемы финансирования муниципальной программы  «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2025 годы» с учетом всех источников 

финансирования и мероприятий Программы

№ 
п/п Мероприятия Программы Срок реализации 

мероприятий Программы

Объем финансирования, руб.
финансовые средства,                                                     

всего
средства                                                        

местного  бюджета
1 Формирование реестра

аварийных жилых домов и 
нормативно-правовой базы

Всего, в т. ч. по годам 111 575,70 111 575,70
2014 0,00 0,00
2015 25 100,48 25 100,48
2016 33 396,47 33 396,47
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2017 10 953,87 10 953,87
2018 12 054,33 12 054,33
2019 30 070,55 30 070,55
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00

2 Создание условий для 
переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в том  числе обеспечение 
инфраструктурой

Всего, в т. ч. по годам 7 912 973,02 7 912 973,02
2014 1 076 497,17 1 076 497,17
2015 171 058,95 171 058,95
2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 5 000 000,00 5 000 000,00
2022 0,00 0,00
2023 1 665 416,90 1 665 416,90
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00

3 Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда

2014-2025 годы 0,00 0,00

4 Снос аварийного жилья после 
расселения

Всего, в т. ч. по годам 3 973 404,93 3 973 404,93
2014 895 532,63 895 532,63
2015 380 000,00 380 000,00
2016 1 305 000,00 1 305 000,00
2017 500 058,03 500 058,03
2018 290 000,00 290 000,00
2019 602 814,27 602 814,27
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00

            Итого по Программе 2014-2025 годы 11 997 953,65 11 997 953,65

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

Приложение 2
к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского 

городского поселения на 2014 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.10.2013 года № 385

Реестр жилых домов, признанных непригодными для проживания 
в муниципальном образовании “Железногорск-Илимское городское поселение”

№ 
п/п

Адрес жилого 
дома

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Коли-
чество 
жилых 

помеще-
ний

Коли-
чество 

жилых по-
мещений, 
планиру-
емых к  

расселе-
нию

Общая 
пло-
щадь 

жилого 
дома

Общая 
пло-
щадь 
жилых 
поме-
щений 
дома

Общая пло-
щадь жилых 
помещений, 
планируе-

мых к рассе-
лению

Коли-
чество 

жильцов

Техническое состояние (% износа, 
сгорел, аварийные и др.)

2013 год
1 квартал 1, дом 

73
1961 20 18 817,6 661,0 592,9 45 85,00% износа, аварийный, под-

лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 18.07.2013 г.
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2 квартал 1, дом 
26

1959 10 3 421,5 339,9 94,9 7 не расселен, акт о сносе от 
25.09.2017г.

3 квартал 1, дом 
72

1961 20 19 814,0 650,4 618,9 43 84,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №3 от 18.07.2013 г.

4 ул. Лесная, 
дом 22

1983 4 0 149,2 149,2 0,0 0 расселен, 83,00% износа, аварий-
ный, подлежит сносу;; заключе-

ние межведомст. ком.         №4 от 
18.07.2013 г.

5 квартал 2, дом 
36

1961 20 17 829,0 659,1 555,9 43 85,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 05.09.2013 г.

6 квартал 1, дом 
13

1959 10 8 620,5 502,9 412,1 16 73,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 26.12.2013 г.

2014 год
7 квартал 2, дом 

55
1962 20 17 789,6 652,8 563,0 46 76,30% износа, аварийный, под-

лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 21.01.2014 г.

8 квартал 2, 
дом 8

1963 20 17 824,7 647,6 558,4 47 77,30% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №2 от 21.01.2014 г.

9 квартал 2, дом 
12

1962 20 20 837,3 660,9 660,9 42 79,50% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 07.05.2014 г.

10 квартал 1, дом 
38а

1958 21 1 1009,6 897,0 51,6 1 81,30% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №2 от 07.05.2014 г.

11 мкр. 14,                                   
ул. Садовая, 
дом 41

1999 2 0 220,6 220,6 0,0 0 расселен, сгорел 18.05.2014г.; 
заключение межведомст. ком.        

№1 от 24.06.2014 г.
12 квартал 1, дом 

61
1962 20 11 812,8 645,6 342,3 20 не расселен, сгорел 16.04.2014г.; 

заключение межведомст. ком.             
№1 от 18.07.2014 г.

13 квартал 1, дом 
65а

1980 8 7 546,7 486,7 431,8 15 73,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 08.12.2014 г.

14 пер. Донской,                              
дом 19

1959 2 0 123,3 93,4 0,0 0 расселен и снесен; акт о сносе 
от 26.12.2019г.

15 ул. Солнечная,                               
дом 11

1976 4 0 192,9 192,9 0,0 0 расселен и снесен, акт о сносе 
от 31.07.2015г.

16 квартал 1, дом 
19

1959 16 2 588,3 421,9 54,0 2 не расселен, акт о сносе от 
25.09.2017г. 

2015 год
17 квартал 1, дом 

65
1962 20 20 794,4 663,0 663,0 42 82,10% износа, аварийный, под-

лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 09.02.2015 г.

18 квартал 2, дом 
38

1961 20 18 795,4 661,3 592,2 36 76,30% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №2 от 09.02.2015 г.

19 квартал 3, 
дом 4

1963 20 6 829,2 658,5 206,5 11 76,60% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №3 от 09.02.2015 г.

20 квартал 1, 
дом 6

1959 10 8 394,6 329,0 266,7 13 74,20% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 25.03.2015 г.

21 квартал 1, дом 
62

1962 18 17 779,9 671,2 646,1 44 81,30% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 16.04.2015 г.

22 квартал 1, 
дом 8

1962 10 9 407,8 335,9 294,4 23 82,60% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 05.08.2015 г.

23 квартал 2, дом 
13

1962 16 15 832,8 527,9 502,8 36 73,90% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 19.10.2015 г.

2016 год
24 квартал 1, 

дом 1
1959 8 8 608,1 411,1 411,1 18 78,60% износа, аварийный, под-

лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 11.02.2016 г.
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25 квартал 1, дом 
15

1961 10 10 594,9 476,9 476,9 25 78,50% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №2 от 11.02.2016 г.

26 квартал 1, дом 
17

1959 10 10 593,2 474,2 474,2 29 80,20% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №3 от 11.02.2016 г.

27 квартал 1, дом 
18

1960 10 8 607,3 484,3 396,2 20 82,40% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №4 от 11.02.2016 г.

28 квартал 1, дом 
60

1962 20 17 853,4 666,8 578,1 35 79,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 02.06.2016 г.

29 квартал 3, дом 
11

1962 20 19 829,1 667,0 641,6 49 84,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 27.06.2016 г.

30 квартал 1, дом 
89

1961 16 15 735,1 534,7 500,5 37 81,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №2 от 27.06.2016 г.

31 п. Донецкого 
ЛПХ, дом 15

1973 1 0 40,9 29,6 0,0 0 расселен и снесен; акт о сносе 
от 17.12.2019г.

32 квартал 1, 
дом 14

1962 10 0 609,8 488,2 0,0 0 расселен и снесен, акт о сносе 
от 19.03.2020г., является имуще-

ством СЭС 
2017 год

33 квартал 2, дом 
45

1961 18 15 839,4 609,3 501,9 31 82,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 31.01.2017 г.

34 квартал 1, дом 
6а

1959 8 8 621,2 416,5 416,5 17 82,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 30.05.2017 г.

35 пер. Камский, 
дом 9

1959 2 0 101,9 101,9 0,0 0 расселен и снесен, акт о сносе 
от 09.11.2018г.

36 п. Донецкого 
ЛПХ, дом 11

1973 2 1 109,7 109,7 56,8 4 аварийный, подлежит сносу; за-
ключение межведомст. ком.  №3 

от 30.05.2017 г.
37 п. Донецкого 

ЛПХ, дом 13
1973 2 0 105,1 105,1 0,0 0 расселен и снесен; акт о сносе 

от 17.12.2019г.
38 квартал 1, дом 

69
1960 20 19 808,6 653,1 627,2 51 82,00% износа, аварийный, под-

лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 25.07.2017 г.

39 квартал 1, дом 
25

1960 10 6 409,1 335,2 198,0 9 82,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 22.08.2017 г.

40 квартал 3, 
дом 9

1963 20 20 806,2 680,6 680,6 47 82,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №2 от 22.08.2017 г.

41 квартал 2, дом 
52

1962 20 19 816,4 658,2 626,7 51 82,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.  №1 от 28.09.2017 г.

42 пер. Днепров-
ский,     дом 4

1958 2 0 65,3 65,3 0,0 0 расселен и снесен; акт о сносе 
от 26.12.2019г.

2018 год
43 квартал 2, дом 

44
1961 20 20 793,5 669,8 669,8 53 82,00% износа, аварийный, под-

лежит сносу; заключение межве-
домст. ком. №2 от 21.02.2018 г.

44 квартал 1, дом 
16

1959 8 8 575,7 408,2 408,2 20 82,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-

домст. ком.№1 от 21.02.2018 г.
45 квартал 2, дом 

31
1961 20 18 823,7 659,0 588,3 43 82,00% износа, аварийный, под-

лежит сносу; заключение межве-
домст. ком. №1 от 14.05.2018 г.

46 квартал 3, 
дом 3

1963 16 15 800,7 524,8 488,9 36 82,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком. №1 от 28.06.2018 г.

47 квартал 2, дом 
58

1962 20 19 714 660,4 634,9 50 82,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком. №1 от 17.07.2018 г.
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2019 год
48 квартал 3, 

дом 1
1962 20 19 803,5 654,6 622,9 64 82,00% износа, аварийный, под-

лежит сносу; заключение межве-
домст. ком. №1 от 26.12.2018 г.

49 квартал 2, дом 
53

1963 17 17 788,4 566,1 566,1 44 82,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком. №2 от 26.12.2018 г.

50 квартал 2, дом 
15

1962 16 15 810,6 531,5 496,9 41 82,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком. №3 от 26.12.2018 г.

51 квартал 2, дом 
41

1961 20 19 820,9 650,0 622,7 53 85,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-
домст. ком. №1 от 17.04.2019 г.

52 квартал 2, дом 
49

1962 20 20 785,7 648,3 648,3 37 85,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-

домст. ком.№2 от 17.04.2019 г.
53 квартал 1, дом 

92
1961 20 20 811,8 659,7 659,7 57 85,00% износа, аварийный, под-

лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.№3от 17.04.2019 г.

54 квартал 2, дом 
37

1961 20 20 674,2 648,5 648,5 36 82,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-

домст. ком.№1 от 24.07.2019 г.
2020 год

55 квартал 1, дом 
23

1962 3 3 429,5 280,9 280,9 15 65,00% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-

домст. ком.№1 от 24.01.2020 г.
56 квартал 2, дом 

30
1961 20 20 737,2 665,8 665,8 54 65-90% износа, аварийный, под-

лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.№1 от 09.09.2020г.

57 квартал 2, дом 
29

1961 20 20 735,1 662,9 662,9 42 65-90% износа, аварийный, под-
лежит сносу; заключение межве-

домст. ком.№1 от 16.09.2020г.
58 квартал 2, дом 

43
1961 20 18 831,1 654,1 593,1 44 65-90% износа, аварийный, под-

лежит сносу; заключение межве-
домст. ком.№2 от 16.09.2020г.

ВСЕГО 820 679 36 522,0 29 241,0 23 952,6 1 644

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 29.03.2018 г. № 236 «О создании 
Координационного совета по противодействию коррупции при Главе муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 03.02.2021 г.                                                                                                                     № 46

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение, утвержденное постановлением администрации муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское городское поселение» от 29.03.2018 г. № 236 «О создании Координационного совета по противо-
действию коррупции при Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»:

1.1. слова «Русанов Александр Петрович» заменить словами «Мироненко Сергей Владимирович»;
1.2. слова «Врио начальника ОМВД России по Нижнеилимскому району (по согласованию)» заменить словами «начальник 

ОМВД России по Нижнеилимскому району (по согласованию)»;
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1.3. слова «Кисленко Виктор Юрьевич – начальник линейного пункта полиции на станции «Коршуниха-Ангарская (по согла-
сованию)» исключить.

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоящее 
Постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2024 годы»

от 04.02.2021 г.                                                                                                                     № 48

В целях создания на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» условий, 
обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культу-
рой и спортом, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса, Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 
108-ОЗ «О физической культуре и спорте в Иркутской области», Уставом муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», Положением о разработке и реализации муниципальных программ муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 08.10.2013 г. № 361, администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2024 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 29.12.2014 г. № 415 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. в паспорте Программы строку «Объёмы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«

» 

Объемы и источники 
финансирования

Источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в 
размере 492 918,62 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 32 364,00 тыс. рублей;
2016 год – 30 330,70 тыс. рублей;
2017 год – 34 576,90 тыс. рублей;
2018 год – 37 849,40 тыс. рублей;
2019 год – 94 969,55 тыс. рублей;
2020 год – 96 991,80 тыс. рублей.
2021 год – 39 555,43 тыс. рублей;
2022 год – 34 391,64 тыс. рублей;
2023 год – 39 911,77 тыс. рублей;
2024 год – 58 179,36 тыс. рублей.

1.2. Раздел 2 «Цель, задачи, мероприятия Программы. Целевые показатели, сроки реализации» изложить в следующей 
редакции:

«Целью настоящей Программы является обеспечение вовлеченности населения в систематические занятия физической 
культурой и спортом.
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Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы должны быть решены следующие задачи:
1. Создание условий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта:
– мероприятие: организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (муниципальное задание);
– мероприятие: организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;
– мероприятие: обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Оздоровительный комплекс» в сфе-

ре физической культуры и спорта.
2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы:
– мероприятие: капитальный ремонт здания бассейна муниципального казённого учреждения «Оздоровительный ком-

плекс», расположенного по адресу г. Железногорск-Илимский, 6-й квартал, дом 12 «А»;
– мероприятие: проведение проектно-изыскательских работ для строительства крытого хоккейного корта 40*20 м2 и по-

лучение положительного заключения государственной экспертизы;
– мероприятие: разработка комплекта рабочей документации на устройство спортивной площадки с кортом по адресу: 

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В и получение положительного 
заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости;

– мероприятие: содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем, вспомогательными 
средствами в целях повышения уровня доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта;

– мероприятие: содействие в оснащении музыкальной аппаратурой, необходимой для проведения физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий;

– мероприятие: содержание объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта;
– мероприятие: устройство площадки скейт-парка;
– мероприятие: обустройство уличной беговой дорожки на стадионе «Горняк» муниципального казённого учреждения 

«Оздоровительный комплекс», расположенного по адресу г. Железногорск-Илимский, 7-й квартал, дом 19 «А»;
– мероприятие: разработка проектно-сметной документации в целях проведения работ по капитальному строительству и 

созданию новых объектов на безопорной канатной дороге, объекте муниципального казённого учреждения «Оздоровитель-
ный комплекс», расположенного по адресу г. Железногорск-Илимский, улица Западная;

– мероприятие: обследование и разработка документации по капитальному ремонту стадиона «Горняк»;
– мероприятие: обследование и разработка документации по реконструкции стадиона «Строитель»;
– мероприятие: проектирование асфальтового памп-трека, расположенного в районе стадиона «Горняк»;
– мероприятие: приобретение подводного пылесоса для МКУ «Оздоровительный комплекс»;
– мероприятие: приобретение гардеробного оборудования для плавательного бассейна «Дельфин» (МКУ «Оздорови-

тельный комплекс»);
– мероприятие: приобретение шкафов для плавательного бассейна «Дельфин» (МКУ «Оздоровительный комплекс»).
Реализация поставленных целей и задач при помощи запланированных мероприятий, способствует развитию человече-

ского потенциала, укреплению здоровья и успешному выступлению спортивных сборных команд на региональных, всерос-
сийских и международных спортивных соревнованиях высокого уровня. 

На основе перечня мероприятий приняты целевые показатели, отражающие эффективность реализации Программы и 
обеспеченность города Железногорска-Илимского объектами образования, культуры и спорта.

Целевые показатели Программы представлены в таблице 1.4

Таблица 1.4 – Целевые показатели Программы

№ 
п/п Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.
Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 
и спортом (%)

25,3 27,5 29,8 32,0 34,0 37,2

2.
Количество участников официальных 

физкультурных и спортивных 
мероприятий (чел.)

2580 3029 3580 3721 3995 1100

3.
Количество проведенных 

официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий (ед.)

34 36 37 40 44 11

По причине миграции молодёжи в городе Железногорске-Илимском, снижается численность населения, занимающихся в 
спортивных секциях, и в целом физической культурой, и спортом. В ходе реализации Программы удастся добиться стабили-
зации и положительной динамики показателей деятельности в сфере физической культуры и спорта.

Срок действия Программы с 2015 по 2024 годы. »
1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-

вания «Железногорск- Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 04.02.2021 г. № 48

 
«Приложение 

к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское 

поселение на 2015-2024 годы

Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия Срок реа-

лизации

Объём финансирования, тыс. руб.

Финанси-
рование, 

всего

В том числе:

ФБ ОБ МБ ИИ

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Цель. Обеспечение 
вовлеченности населения 
в систематические занятия 

физической культурой и спортом

2015-2024 492 918,62 0,00 137 959,56 311 107,90 43 851,16

2015 32 364,00 0,00 1 181,10 20 314,40 10 868,50

2016 30 330,70 0,00 0,00 19 839,10 10 491,60

2017 34 576,90 0,00 7 586,90 19 015,20 7 974,80

2018 37 849,40 0,00 2 149,10 25 909,40 9 790,90

2019 94 969,55 0,00 60 086,51 30 157,68 4 725,36

2020 96 991,80 0,00 68 011,71 28 980,09 0,00

2021 39 555,43 0,00 0,00 39 555,43 0,00

2022 34 391,64 0,00 0,00 34 391,64 0,00

2023 39 911,77 0,00 0,00 39 911,77 0,00

2024 58 179,36 0,00 0,00 58 179,36 0,00

 

Задача 1. Создание условий, 
направленных на развитие 

физической культуры и 
массового спорта

2015-2024 324 894,32 0,00 0,00 281 967,06 42 927,26

2015 29 930,10 0,00 0,00 19 679,60 10 250,50

2016 30 024,80 0,00 0,00 19 839,10 10 185,70

2017 26 590,70 0,00 0,00 18 615,90 7 974,80

2018 33 250,40 0,00 0,00 23 459,50 9 790,90

2019 31 405,82 0,00 0,00 26 680,46 4 725,36

2020 24 843,30 0,00 0,00 24 843,30 0,00

2021 34 634,02 0,00 0,00 34 634,02 0,00

2022 34 391,64 0,00 0,00 34 391,64 0,00

2023 39 911,77 0,00 0,00 39 911,77 0,00

2024 39 911,77 0,00 0,00 39 911,77 0,00

1
Организация и проведение  

физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий 
(муниципальное задание)

2015-2024 138 087,93 0,00 0,00 95 160,67 42 927,26

2015 29 930,10 0,00 0,00 19 679,60 10 250,50

2016 30 024,80 0,00 0,00 19 839,10 10 185,70

2017 26 590,70 0,00 0,00 18 615,90 7 974,80

2018 33 250,40 0,00 0,00 23 459,50 9 790,90

2019 18 291,93 0,00 0,00 13 566,57 4 725,36

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2
Организация и проведение  

физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

2015-2024 1 256,28 0,00 0,00 1 256,28 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 950,93 0,00 0,00 950,93 0,00

2020 305,35 0,00 0,00 305,35 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 

учреждения «Оздоровительный 
комплекс» 

в сфере физической культуры и 
спорта

2015-2024 185 550,11 0,00 0,00 185 550,11 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 12 162,96 0,00 0,00 12 162,96 0,00

2020 24 537,95 0,00 0,00 24 537,95 0,00

2021 34 634,02 0,00 0,00 34 634,02 0,00

2022 34 391,64 0,00 0,00 34 391,64 0,00

2023 39 911,77 0,00 0,00 39 911,77 0,00

2024 39 911,77 0,00 0,00 39 911,77 0,00

 
Задача 2. Развитие спортивной 

инфраструктуры и материально-
технической базы 

2015-2024 168 024,30 0,00 137 959,56 29 140,84 923,90

2015 2 433,90 0,00 1 181,10 634,80 618,00

2016 305,90 0,00 0,00 0,00 305,90

2017 7 986,20 0,00 7 586,90 399,30 0,00

2018 4 599,00 0,00 2 149,10 2 449,90 0,00

2019 63 563,73 0,00 60 086,51 3 477,22 0,00

2020 72 148,50 0,00 68 011,71 4 136,79 0,00

2021 4 921,41 0,00 0,00 4 921,41 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 18 267,59 0,00 0,00 18 267,59 0,00

1

Капитальный ремонт здания 
муниципального казённого 

учреждения «Оздоровительный 
комплекс», расположенного 
по адресу г. Железногорск-

Илимский, 6-й квартал, дом 12 
«А»

2015-2024 144 620,21 0,00 132 112,09 7 586,71 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 7 986,20 0,00 7 586,90 399,30 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 61 618,42 0,00 58 421,99 3 196,43 0,00

2020 70 094,18 0,00 66 103,20 3 990,98 0,00

2021 4 921,41 0,00 0,00 4 921,41 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2

Проведение проектно-
изыскательских работ для 

строительства крытого 
хоккейного корта 40*20 м2 и 

получение положительного 
заключения государственной 

экспертизы. 

2015-2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Разработка комплекта рабочей 
документации на устройство 

спортивной площадки с кортом 
по адресу: Иркутская область, 

Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, район 

10 квартала, 6В и получение 
положительного заключения 
государственной экспертизы 

о достоверности сметной 
стоимости

2015-2024 144,10 0,00 0,00 144,10 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 120,10 0,00 0,00 120,10 0,00

2019 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Содействие в оснащении 
необходимым спортивным 

оборудованием, инвентарем, 
вспомогательными средствами 

в целях повышения уровня 
доступности объектов и услуг в 
сфере физической культуры и 

спорта 

2015-2024 1 981,00 0,00 1 497,70 185,50 297,80

2015 439,10 0,00 289,10 0,00 150,00

2016 147,80 0,00 0,00 0,00 147,80

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1 394,10 0,00 1 208,60 185,50 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Содействие в оснащении 
музыкальной аппаратурой, 

необходимой для проведения 
физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий.

2015-2024 1 273,81 0,00 1 103,56 170,25 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1 273,81 0,00 1 103,56 170,25 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6
Содержание объектов 

муниципальной собственности 
в сфере физической культуры и 

спорта

2015-2024 4 152,90 0,00 892,00 2 634,80 626,10

2015 1 994,80 0,00 892,00 634,80 468,00

2016 158,10 0,00 0,00 0,00 158,10

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Устройство площадки скейт-
парка

2015-2024 1 732,30 0,00 1 501,46 230,84 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1 084,80 0,00 940,50 144,30 0,00

2019 647,50 0,00 560,96 86,54 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Обустройство уличной беговой 
дорожки на стадионе «Горняк» 

муниципального казённого 
учреждения «Оздоровительный 

комплекс», расположенного 
по адресу г. Железногорск-

Илимский, 7-й квартал, дом 19 
«А»

2015-2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Разработка проектно-
сметной документации в 

целях проведения работ по 
капитальному строительству и 
созданию новых объектов на 
безопорной канатной дороге, 

объекте муниципального 
казённого учреждения 

«Оздоровительный комплекс», 
расположенного по адресу г. 

Железногорск-Илимский, улица 
Западная

2015-2024 18 267,59 0,00 0,00 18 267,59 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 18 267,59 0,00 0,00 18 267,59 0,00
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10
Обследование и разработка 

документации по капитальному 
ремонту стадиона «Горняк»

2015-2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11
Обследование и разработка 

документации по реконструкции 
стадиона «Строитель»

2015-2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12
Проектирование асфальтового 
памп-трека, расположенного в 

районе стадиона «Горняк»

2015-2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13
Приобретение подводного 

пылесоса для МКУ 
«Оздоровительный комплекс»

2015-2024 917,90 0,00 852,75 65,15 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 917,90 0,00 852,75 65,15 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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14
Приобретение гардеробного 

оборудования для плавательного 
бассейна «Дельфин» (МКУ 

«Оздоровительный комплекс»)

2015-2024 536,52 0,00 498,44 38,08 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 536,52 0,00 498,44 38,08 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15
Приобретение шкафов 

для плавательного 
бассейна «Дельфин» (МКУ 

«Оздоровительный комплекс»)

2015-2024 599,90 0,00 557,32 42,58 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 599,90 0,00 557,32 42,58 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Если Вы обнаружили дым в подъезде

1. Позвоните в пожарную охрану 
по телефонам: «01, 101, 112». 

2. Если дым не густой, и Вы чув-
ствуете, что дышать можно, то по-
пробуйте определить место горения 
(квартира, почтовый ящик, мусорос-
борник и т.п.), а по запаху - что горит 
(электропроводка, резина, горючие 
жидкости, бумага и т. п.). 

3. Помните, что огонь и дым на 
лестничной клетке распространя-
ются только в одном направлении 
- снизу вверх. 

4. Если Вам удалось обнаружить 
очаг, то попробуйте его потушить 
самостоятельно или при помощи 
соседей подручными средствами. 

5. Если потушить пожар не пред-
ставляется возможным, то опове-
стите жильцов дома и, не создавая 
паники, попробуйте выбраться на-
ружу, используя лестничные мар-
ши или через пожарные лестницы 
балкона. Проходя по задымленным 
участкам, постарайтесь одолеть их, 

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского

задерживая дыхание или закрыв 
рот и нос влажным платком, поло-
тенцем. 

6. Если дым идет из квартиры и 
оттуда слышны крики, то надо, не 
дожидаясь пожарных, выбить две-
ри. Помните, что гореть может в 
прихожей, и есть вероятность выхо-
да огня в подъезд, то есть прямо на 
Вас. И второе - взломав дверь, Вы 
тем самым усилите приток воздуха 
и соответственно горение. 

7. Если же, выйдя в подъезд, Вы 
попали в густой дым, то нужно не-
медленно вернуться в квартиру и 
плотно закрыть дверь. А дверные 
щели и вентиляционные отвер-
стия, в которые может проникать 
дым, необходимо заткнуть мокры-
ми тряпками. Если дым все же 
проникает, то покиньте прихожую и 
закройтесь в комнате. И последнее, 
что Вы можете сделать - это выйти 
на балкон, и постараться привлечь 
к себе внимание. 

8. При наличии пострадавших 
вызовите скорую помощь. 

9. Если Вы живете в здании по-
вышенной этажности, то здесь на 
случай пожара предусмотрены 
дополнительные меры по обеспе-
чению Вашей безопасности. Это 
незадымляемые наружные лестни-
цы, системы дымоудаления и вну-
тренних пожарных кранов, автома-
тическая пожарная сигнализация 
в квартирах. За указанным обору-
дованием следует осуществлять 
контроль и в случае неисправности 
звонить в диспетчерскую РЭУ для 
принятия технических мер по ее 
устранению. В 9-этажных домах на 
лоджиях для эвакуации при пожа-
ре предусмотрены металлические 
лестницы, поэтому напоминаем, 
что забивать и загромождать люки 
на лоджиях запрещается также, как 
и демонтировать лестницы.

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

»


