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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые 
железногорцы!

Поздравляем Вас с Днем 
местного самоуправления!

День местного самоуправле-
ния был учрежден Президентом 
России в 2012 году с целью повы-
шения роли и значения института 
местного самоуправления, раз-
вития демократии и гражданского 
общества. Появление этого дня в 
календаре праздничных дат уси-
ливает позиции местного само-
управления, сущность которого 
заключается в признании права 
гражданина быть источником 
местной власти, самому прини-
мать решения по повседневным 
вопросам своей жизни и самому 
отвечать за их последствия.

Местное самоуправление 
– основа любого государства, 
нацеленного на успех. Местное 
самоуправление – это все мы, 
каждый из нас, это реальная воз-
можность влиять на настоящее 
и будущее города Железногор-
ска-Илимского, в котором живем 
и который любим.

Наряду с личным интересом 
каждого человека существует 
коллективный интерес местного 
сообщества – муниципальный 
интерес. Уверены, что вместе 
мы сумеем направить этот кол-
лективный интерес к общей 
пользе – на благо родного города 
и каждого из горожан.

Дорогие земляки! В канун это-
го общего для всех нас праздни-
ка примите пожелания здоровья, 
благополучия, счастья и, конеч-
но, взаимопонимания – обяза-
тельного условия для успешной 
и результативной совместной 
работы на перспективу!

А.Ю. Козлов, Глава 
г. Железногорска-

Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы г. 

Железногорска-Илимского

Благоустройство детской 
площадки в 6 квартале: 
как это было?

ФОРМИРУЕМ КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

Соответственно, подготовительные 
мероприятия начинаются подчас за год 
до фактической реализации проектов.

15 ноября 2017 года состоялось об-
щественное обсуждение вопросов бла-
гоустройства зоны детского отдыха по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, 6 
квартал, район дома 13. Несмотря на не-
большую численность участников (при-
были самые заинтересованные жители, 
представители УК «Ремстройсервис», 
народные избранники, представители 
администрации города и общественно-
сти), холодную погоду и вечернее тём-
ное время, были горячо обсуждены все 

Подготовка проектов благоустройства в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» не осуществляется органами местного 
самоуправления самостоятельно. Обязательным условием 
является учет мнения жителей, которые определяют 
основной перечень работ, подлежащих к включению 
в проект благоустройства. 

необходимые вопросы. Решение отраз-
илось в протоколе, ставшем отправной 
точкой для оформления дизайн-проекта 
благоустройства указанной зоны.

Через месяц, 15 декабря 2017 г. в 
актовом зале здания администрации 
состоялись публичные слушания по со-
гласованию вариантов оснащения обо-
рудованием детской игровой площадки, 
расположенной по адресу: 6 квартал, 
район дома №13. Согласованный участ-
никами вариант был использован в рей-
тинговом голосовании и впоследствии 
стал частью технического задания по 
благоустройству.
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Администрация города 
Железногорска-Илимского

Первое рейтинговое голосование 
в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории 
города Железногорска-Илимского на 
2018-2024 годы» в очной форме про-
шло в марте 2018 года. Перечень тер-
риторий, выносимых на рейтинговое 
голосование, был сформирован по 
предложениям граждан. Мероприятие 
прошло на базе районного дома культу-
ры «Горняк» и вызвало большой отклик 
у граждан города. В его организации 
приняли активное участие члены обще-
ственной комиссии, а также волонтёры 
– студенты ГБПОУ ИО «Профессио-
нальный колледж г. Железногорска-И-
лимского». В голосовании принимали 
участие горожане, достигшие 14-летне-
го возраста.

На выбор участников рейтингового 
голосования было предложено три тер-
ритории:

1) Зона отдыха, 1 квартал, 
район дома №114 – 3 место;

2) Детская площадка, 6 квартал, 
район дома №13 – 1 место;
3) Спортивная площадка, 

10 квартал, район дома №1 – 2 место.
По результатам рейтингового го-

лосования все эти территории были 
включены в адресный перечень муни-
ципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на терри-
тории города Железногорска-Илимско-
го на 2018-2024 годы» в соответствии 
со сложившейся очередностью.

И уже в том же году детская площад-
ка в 6 квартале была благоустроена – 
выполнен демонтаж аварийных бревен-
чатых конструкций, произведено частич-
ное устройство безопасного резинового 
покрытия, ремонт покрытия тротуаров 
и замена бордюрного камня, замена и 
установка светильников с учетом уста-
новки новых опор освещения, ремонт 

водоотводного лотка, установка новых 
скамеек и урн, устройство ограждения, 
а также замена существующего корта на 
многофункциональную спортивную пло-
щадку. Подрядчиком выступило ООО 
«Эгида», г. Братск. Стоимость работ со-
ставила 8,45 млн. рублей.

В 2019 году, также по просьбам жите-
лей, было выполнено устройство песча-
ного основания, со стороны площадки, 
противоположной той, где было устрое-
но прорезиненное покрытие. Стоимость 
работ составила 233 тыс. рублей.

Отдельно хочется вспомнить ра-
достные детские лица, возгласы вос-
торга главных пользователей всех 
элементов благоустройства этой пло-
щадки! Теплые осенние деньки соби-
рали на площадке маленьких жителей 
из всех кварталов города! Яблоку, как 
говорится, негде было упасть, исто-
сковались ребята по новым игровым 
комплексам. Глядя на этот счастливый 
«муравейник», ещё больше хочется ра-
ботать, делая город лучше.

С 26 апреля по 30 мая 2021 года 
планируется рейтинговое голосование 
по дизайн-проектам, призванное опре-
делить более желаемый для населения 
облик для зоны отдыха по адресу: Ир-
кутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, 1 квар-
тал, №114а, благоустройство которой 
планируется на 2022 год.

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»

Принимайте участие, ваше решение 
тоже будет реализовано!

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОЙДЁТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 
HTTP://ZA.GORODSREDA.RU/

ВАЖНО!

Отдельно хочется вспомнить радостные детские 
лица, возгласы восторга главных пользователей всех 
элементов благоустройства этой площадки!
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Разыгран «Кубок надежд» 
по мини-футболу НОВОСТИ ГОРОДА

3-4 апреля в спортзале «Горняк» состоялся IV традицион-
ный открытый турнир по мини-футболу «Кубок надежд» сре-
ди младших юношей в возрастной группе 2010-2011 годов 
рождения, организаторами которого стали: администрация 
Нижнеилимского муниципального района, администрация 
города Железногорска-Илимского, МБОУ ДО «Детско-ю-
ношеская спортивная школа» и МКУ «Оздоровительный 
комплекс». В состязаниях приняли участие команды, пред-
ставляющие: Северобайкальск, Усть-Кут, Улькан, Чунский, 
Тайшет, Бирюсинск и Железногорск-Илимский, а также – Ка-
зачинско-Ленский район.

На параде-открытии спортсменов приветствовали за-
меститель мэра Нижнеилимского муниципального района 
Виктор Цвейгарт и Глава города Железногорска-Илимского 
Алексей Козлов, пожелавшие начинающим футболистам, 
чтобы все их спортивные надежды осуществились. 

Турнир проводился по круговой системе. Несмотря на 
свой юный возраст, участникам состязаний удалось проде-
монстрировать красивый футбол. В течение двух дней со-
ревнований было немало зрелищных матчей. Итоги турнира 
таковы: на первом месте – команда «Смена» (г. Северобай-
кальск), на втором – команда «Атлант» (Казачинско-Ленский 
район), третьей стала команда «Магнетит» (г. Железно-
горск-Илимский). 

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Команды-победительницы и призеры состязаний получи-
ли кубки, медали и грамоты соответствующих степеней от 
организаторов турнира.

Нам – 55 лет!

«Нам 55» - так назывался концерт. Интересный сценарий, 
творческий подход к подготовке мероприятия, яркие вокаль-
ные, хореографические, театрализованные номера, игра 
актеров – всё это оказало свое влияние на положительные, 
восторженные отзывы зрителей.

На праздничном вечере собрались истинные друзья, при-
ехали из разных городов бывшие работники РДК «Горняк», 
пришли ветераны, которые большую часть своей жизни по-
святили любимому Дому культуры.  В знак благодарности и 
признательности им  были вручены памятные  подарки от 
Дома культуры «Горняк».

Много добрых слов и пожеланий было сказано со сцены. 
Тепло и сердечно приветствовали юбиляров мэр Нижнеи-
лимского муниципального района М.С. Романов, председа-
тель Думы  Нижнеилимского муниципального района Е.В. 
Лихачёв,  заместитель мэра Нижнеилимского муниципаль-
ного  района по социальной  политики Т.К. Пирогова, Глава 
Железногорск-Илимского городского поселение А.Ю. Козлов, 
председатель Думы Железногорск-Илимского городского по-
селение А.Р. Зайдулин, начальник отдела по культуре спорту 
и делам молодежи Нижнеилимского муниципального района  
Е.П. Ильина. Трогательно обратилась ко всем собравшимся 
Л.А. Сахарова -  директор районного Дома культуры «Горняк».  
Её выступлению предшествовал творческий номер под на-
званием «Сахарова и Ко», во время которого Людмила Алек-
сандровна вместе со своими работниками в шутливой форме 
показали зрителям, как проходила подготовка к юбилею. 

Всем нынешним работникам  были вручены грамоты МБУК 
РДК «Горняк», благодарности мэра Нижнеилимского муници-
пального района,  благодарности и почетные  грамоты Област-
ного Дома народного творчества,  благодарности и грамоты 
Министерства культуры и архивов Иркутской области,  благо-
дарности и почетные грамоты губернатора Иркутской области. 

За спиной взлёты, победы и творческие достижения, 
впереди – новые горизонты и покорение очередных вершин 
творчества, сохранение и укрепление традиций, заложенных 
предыдущими поколениями работников культуры.

Н.А. Павлова, заместитель директора 
МБУК РДК «Горняк» 

по творческой деятельности

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

25 марта в свой профессиональный праздник -  
День работника культуры - отметил 55-летний 
юбилей районный Дом культуры «Горняк».
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19 марта на базе ГДК «Прометей» поселка Новая Игир-
ма состоялся XIII районный конкурс профессионального 
мастерства специалистов культурно-досуговых учреждений 
«Лучший клубный работник-2021», посвящённый 95-летнему 
юбилею Нижнеилимского района.  

В конкурсе приняли участие 11 специалистов культур-
но-досуговых учреждений района. Конкурс состоял из семи 
творческих испытаний, на протяжении всего дня участники 
конкурса демонстрировали свои таланты. 

По итогу всех конкурсов победителем в XIII районном 
конкурсе профессионального мастерства специалистов 
культурно-досуговых учреждений «Лучший клубный работ-
ник-2021» стала заведующая культурно-досуговым отделом 
МБУК «Районный Дом культуры «Горняк» (г. Железногорск-И-
лимский) - Вера Викторовна Раздъяконова.

Мы искренне поздравляем Веру Викторовну с победой, 
желаем ей творческих успехов и исполнения всех желаний.

Путь к успеху

Н.В. Перетолчина, главный аналитик 
по КДД МБУК РДК «Горняк»

Бывший член семьи нанимателя 
жилого помещения

У граждан часто возникают вопро-
сы: Какой нормой права необходимо 
руководствоваться при рассмотрении 
требований о признании бывшего чле-
на семьи (бывшего супруга) нанимателя 
жилого помещения по договору соци-
ального найма не приобретшим право 
пользования жилым помещением, если 
он был вселен в жилое помещение по-
сле заключения договора социального 
найма? Имеет ли юридическое значе-
ние то обстоятельство, что ответчик не 
имеет собственного жилого помещения? 

В соответствии со ст. 67 ЖК РФ, 
которая предусматривает права и обя-
занности нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма, 
наниматель жилого помещения в уста-
новленном законом порядке имеет 
право вселять в занимаемое жилое по-
мещение иных лиц, перечень которых 
установлен ч. 1 ст. 70 ЖК РФ. Порядок 
и правовые последствия вселения в 
жилое помещение, занимаемое нани-
мателем по договору социального най-
ма, предусмотрены ст.70 ЖК РФ. Исхо-
дя из изложенного, если бывший член 
семьи нанимателя вселялся в жилое 
помещение с соблюдением требова-
ний, установленных ст. 70 ЖК РФ, то он 
считается приобретшим право пользо-
вания жилым помещением, следова-
тельно, он имеет равные с нанимате-
лем права и обязанности; если же он 
не вселялся в жилое помещение или 

Н.А. Кавинина, 
ведущий специалист 

юридического 
отдела администрации 

г. Железногорска-Илимского

вселялся с нарушением требований ст. 
70 ЖК РФ, то его нельзя считать при-
обретшим право пользования жилым 
помещением. То обстоятельство, что 
ответчик не имеет собственного жило-
го помещения, при решении данного 
вопроса правового значения не имеет. 

Является ли непроживание в жи-
лом помещении бывшего члена семьи 
нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма основанием 
для признания его утратившим право 
на проживание? В соответствии с ч. 4 
ст. 69 ЖК РФ, если гражданин пере-
стал быть членом семьи нанимателя 
жилого помещения по договору соци-
ального найма, но продолжает прожи-
вать в занимаемом жилом помещении, 
за ним сохраняются такие же права, 
какие имеют наниматель и члены его 
семьи. Указанный гражданин самосто-
ятельно отвечает по своим обязатель-
ствам, вытекающим из соответству-
ющего договора социального найма. 
Бывший член семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социаль-
ного найма, продолжающий прожи-
вать в этом жилом помещении, несет 
самостоятельную ответственность по 
обязательствам, вытекающим из со-
ответствующего договора социального 
найма. Он вправе потребовать от най-
модателя и нанимателя заключения с 
ним отдельного соглашения, опреде-
ляющего порядок и размер его участия 

в расходах по внесению платы за наем 
жилого помещения и коммунальные 
услуги, ремонт и содержание жилого 
помещения. Предложение о заключе-
нии такого соглашения может также 
исходить и от нанимателя.

 В соответствии со ст. 71 ЖК РФ 
временное отсутствие нанимателя жи-
лого помещения по договору социаль-
ного найма, кого-либо из проживаю-
щих совместно с ним членов его семьи 
или всех этих граждан не влечет за со-
бой изменения их прав и обязанностей 
по договору социального найма. Часть 
3 ст. 83 ЖК РФ предусматривает, что 
в случае выезда нанимателя и членов 
его семьи в другое место жительства, 
договор социального найма жилого по-
мещения считается расторгнутым со 
дня выезда. Следовательно, бывший 
член семьи нанимателя может быть 
признан утратившим право на про-
живание в жилом помещении только 
на основании ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в том 
случае, если он выехал на иное посто-
янное место жительства и тем самым 
добровольно отказался от своих прав 
и обязанностей, предусмотренных до-
говором социального найма.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Ответственность за терроризм и 
экстремизм ужесточается
ОМВД РОССИИ 
ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ 
РАЙОНУ СООБЩАЕТ

Терроризм и экстремизм представ-
ляют чрезвычайную опасность для об-
щества и государства. Такие действия 
квалифицируются по ст. 208 УК РФ.  

Следует обратить внимание на воз-
росшую пропаганду в сети «Интернет» 
идей национального, религиозного и 
расового превосходства. Это связано с 
тем, что сегодня почти все террористиче-
ские организации имеют интернет-сайты, 
их количество исчисляется тысячами, 
причем многие из них русскоязычные. 

Законодателем установлена ад-
министративная ответственность за 
производство, либо выпуск продукции 
СМИ, содержащей публичные призы-
вы к осуществлению террористической 
деятельности, материалов, публично 
оправдывающих терроризм, или других 
материалов, призывающих к осущест-
влению экстремистской деятельности 
либо обосновывающих или оправды-
вающих необходимость осуществления 
такой деятельности. Правонарушение 
повлечет наложение штрафа в размере 
от 100 тыс. до 1 млн. рублей. 

Кроме того, российским законо-
дательством предусмотрена ответ-
ственность за совершение действий, 
направленных на возбуждение ненави-

сти либо вражды, а также за унижение 
достоинства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, отношения 
к религии, совершенные публично или 
с использованием средств массовой 
информации, в том числе сети «Интер-
нет» (штраф в размере от 100 до 300 
тыс. рублей). 

Предполагается, что ужесточение 
ответственности позволит снизить ко-
личество свершаемых преступлений в 
данной сфере.

ОМВД России 
по Нижнеилимскому району

Возмещение за услуги ЖКХ и 
на приобретение дров
ПРОКУРАТУРА НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

В соответствии с правилами предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 
761 право на субсидию, имеют:

- пользователи жилого помещения в государственном 
или муниципальном жилищном фонде; 

- наниматели жилого помещения по договору найма в 
частном жилищном фонде; 

- собственники жилого помещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жилого дома).

Субсидии предоставляются гражданам в случае:
- если их расходы на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональ-
ных стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, и размера региональ-
ных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствующую максимально допу-
стимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При этом 
для семей со среднедушевым доходом ниже установленного 
прожиточного минимума максимально допустимая доля рас-
ходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффи-
циентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи 
к прожиточному минимуму.

Для получения субсидии, граждане представляют в отдел 
субсидий администрации Нижнеилимского района, соответ-
ствующие документы, более подробная информация разме-
щена на официальном сайте Нижнеилимского района в раз-
деле «Предоставление субсидий».

Заявления и необходимые документы могут быть пред-
ставлены одним из следующих способов: путем личного 
обращения в отдел субсидий, по почте либо через много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Размер предоставляемой субсидии не должен превы-
шать фактические расходы семьи на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
Часть субсидии, приходящаяся на приобретение твердых 

видов топлива (при наличии печного отопления), может пе-
речисляться (выплачиваться) за весь срок предоставления 
субсидии единовременно в первом месяце периода предо-
ставления субсидии.

За предоставление недостоверных сведений для полу-
чения субсидии, предусмотрена уголовная ответственность 
по ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мо-
шенничество при получении выплат». 

Отдел субсидий администрации Нижнеилимского района, 
расположен по адресу: г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, 
д. 21, каб. 35.

Прокуратура Нижнеилимского района
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: тонкий лед!

В связи с наступившим ледоставом на реках и водоемах, 
при выходе на лед соблюдайте меры безопасности:

1. Нельзя переходить реку или водоем вне проверенных 
мест, на участках с быстрым течением, в районах стока те-
плых вод и полыней.

- Прежде чем преодолевать водоем по льду, необходимо 
установить какова толщина льда на выбранном для перехо-
да участке. Толщина льда (в см) должна быть:

- для одиночных пешеходов не менее 5 см
- для одиночных пешеходов с грузом не менее 7 см
- для группы людей не менее 7-9 см
- для легковых автомобилей не менее 20 см
- для грузовых автомобилей не менее 45 см
- для гусеничных тракторов не менее 60 см
2. Помните, что лед всегда тоньше над глубоким местом и 

около зарослей. Если приходится идти по неокрепшему или 
подтаявшему льду, то следует иметь палку или шест. Если 
лед прогибается и трещит под ногами, надо немедленно пре-
кратить переправу.

3. Особую осторожность соблюдайте при движении по 
льду водохранилища, т.к. понижение уровня воды превра-
щает его ледяной покров своего рода мост, который может 
рухнуть под ногами.

4. При переходе замерзших водоемов на лыжах, необхо-
димо предварительно расстегнуть крепление, высвободить 
кисти рук из петель лыжных палок, снять с одного плеча лям-
ку рюкзака. Это обеспечит свободу движения в случае нео-
жиданного провала под лед. Расстояние между лыжниками 
должно быть не менее 5-6 метров.

Если Вы 
провалились под лед:

Человек, под которым провалился лед, должен лечь у 
края полыньи на грудь, расставив широко руки в стороны 
по кромкам льда и удерживаться от погружения с головой. 
Стараясь не обламывать кромку льда надо без резких дви-
жений выбираться на лед, выползая грудью и поочередно 
вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из пролома, 
надо откатится, а затем ползти в ту сторону откуда шли (где 
прочность льда проверена). Несмотря на то, что сырость и 
холод толкает Вас побежать и согреться, будьте осторожны 
до самого берега.

Если на Ваших глазах 
под лед провалился человек:

К человеку, под которым провалился лед подходить опас-
но. К нему надо осторожно подползать, широко расставив 
при этом руки и ноги. Если в спасении принимают участие 
несколько человек, то подползать к пострадавшему необхо-
димо цепочкой, держа друг друга за ноги.

Приблизившись к пострадавшему, необходимо бросить 
ему веревку, подать палку, шест или доску, ремень или верх-
нюю одежду. Ухватившись за подобный предмет, пострадав-
ший может выбраться из полыньи.

Помощь пострадавшему:

1. Оказать помощь пострадавшему надо как можно бы-
стрее. Он замерзает, находясь в холодной воде, и теряет со-
знание через 10-30 минут (в зависимости от погодных условий).

2. С пострадавшего следует снять мокрую одежду, энер-
гично растереть тело до покраснения кожи, смоченной в 
спирте или водке суконкой или руками. Дать горячее питье, 
поделиться с пострадавшим сухой одеждой и по возможно-
сти доставить в теплое помещение или обогреть около раз-
веденного костра.

Телефон службы спасения: 112.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Нижнеилимского муниципального 

района: 3-23-30.

Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям 
Нижнеилимского района, утвержденным постановле-
нием Нижнеилимского района от 06.04.2021 № 314, запре-
щается выход людей на лед с 25.04.2021 года. Соблюдай-
те правила безопасности на водных объектах, берегите 
свою жизнь и жизнь окружающих вас людей.

Выход на тонкий лед водоемов 
опасен для Вашей жизни.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Вниманию жителей г. Железногорска-Илимского!
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» намерена приобрести 12 жилых 

помещений в жилых домах с уровнем износа не более 40%, с общей площадью не менее (в кв.м.): 
31,3; 32,0; 46,5; 46,7; 62,9; 35,7; 47,3; 60,7; 46,9; 46,8; 47,1; 40,6.

По вопросам продажи жилых помещений просим обращаться в администрацию муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение», расположенную по адресу:

г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. № 108, 109, телефоны: 3-00-08, в рабочее время.

Администрация города Железногорска-Илимского
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Берегите жизнь детей от огня!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

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!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Ситуация - пожар на балконе

Как предотвратить 
возникновение пожара на балконе:

- Не следует загромождать балконы ненужными вещами, 
старой мебелью, макулатурой и другими предметами, кото-
рые могут послужить пищей огню;

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

- Чистящие, легковоспламеняющиеся вещества и аэро-
золи храните в металлических или деревянных ящиках, при-
крытых сверху плотными крышками или несгораемым мате-
риалом;

- Помните: застекленный балкон — это отстойник огня и 
дыма при пожаре. Он может затруднить вам переход на ниж-
ние этажи;

- Всегда держите закрытой дверь на балкон, чтобы ма-
лолетние дети не могли в ваше отсутствие баловаться там с 
огнем (сделайте на двери дополнительный запор, недоступ-
ный для детей);

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

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

Действия при возникновения 
пожара на балконе:

- Почувствовав запах дыма, немедленно позвоните в по-
жарную охрану по телефону «01, 101, 112».

- Известите соседей и позовите их на помощь. Тушите 
загорание любыми подручными средствами, так как огонь 
в подобных случаях быстро распространяется в квартиры 
верхних этажей и безопасность многих людей оказывается 
под угрозой. 

- Убедившись, что под балконом нет людей или автома-
шин, можно выбросить загоревшиеся вещи вниз, предвари-
тельно оповестив прохожих.

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

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

Берегите себя и своих близких!



8 Вестник №14 (546) от 15.04.2021

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

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

ИНСТРУКЦИИ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

2. Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по се зону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую 
куртку - будьте внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него 

подальше и обра тить на него внимание сотруд ников правоохранительных органов).

3. Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, 
не подходящем для такой поклажи.

4. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, отличительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, возможные шрамы и та туировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., не пытайтесь их 

останавливать сами – вы можете стать их первой жертвой.

5. Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, 
оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.

6. Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица 
(специалисты утверждают, что преступник, гото вящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы 

плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву).

7. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра.

8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где находятся резервные выходы из здания.

9. Если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильный шум и крики – немедленно приступайте к эвакуации. 
Предупредите об этом соседей, возьмите с собой документы и деньги. Помещение покидайте организованно.

10. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

11. Получив сообщение от руководства или правоохранительных органов о начале эвакуации, 
соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

12. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации г. Железногорска-Илимского
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

от 06.04.2021 г.                                                                                                                     № 146

На основании ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст.14 Фе-
дерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановление Правительства РФ от 
28.01.2006 N 47 (ред. от 27.07.2020) «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», ст.10, 36, 37 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
согласно Приложению 1.

2. Считать утратившим силу постановление от 19.07.2010 
г. № 208 «Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по признанию жилых помещений пригодными для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу» в редакции постановлений от 
19.02.2014г. № 47, от 03.04.2015г № 425.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию

4. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

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

                                                                                                     Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение от 06.04.2021 г. № 146

Положение о Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением,
 жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции

1. Общие положения
1.1. Положение о Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания и многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – настоя-
щее положение) разработано в соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 
РФ от 28 января 2006 г. N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение), ст.14 Федерального Закона от 06.01.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.10, 36, 37 Устава муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок работы комиссии по признанию помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
(далее – комиссия, межведомственная комиссия).

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом, созданным с целью оперативного и комплексного решения 
вопросов в рамках своей компетенции. В своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Феде-
рации, законами Иркутской области, нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и настоящим положением.

1.4. Состав комиссии утверждается Постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

В состав комиссии включаются представители администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», также представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, по-
жарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы государ-
ственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в том числе в случае проведения обследования помеще-
ний на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, 
предусмотренного пунктом 42 Положения, - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий.

К участию в работе комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо).
Председателем назначается должностное лицо администрации Железногорск-Илимского городского поселения



10 Вестник №14 (546) от 15.04.2021

2. Порядок работы комиссии.
2.1. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, в период временного отсутствия председателя комис-

сии обязанности и полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.  
2.2. Председатель комиссии:
а) руководит деятельностью комиссии, председательствует на заседаниях;
б) утверждает повестку заседания комиссии (по предложениям членов комиссии);
в) дает поручения членам комиссии по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
г) проводит заседания комиссии, координирует работу комиссии;
д) осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, возложенных на комиссию.
2.3. Секретарь комиссии:
а) организует проведение заседаний комиссии;
б) информирует членов комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе комиссии, о повестке заседания комиссии, 

дате, месте и времени его проведения не позднее чем за 5 дней;
в) ведет делопроизводство комиссии.
2.4. Заседания муниципальной комиссии проводятся по мере необходимости, и считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины состава комиссии. 
2.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины ее членов. 
2.6. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзора (контроля), или 

заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 42 Положения, в течение 30 кален-
дарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собствен-
ника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной си-
туации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 Положения, 
- в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 
Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

2.7. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или переплани-

ровке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуата-
ции характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.8. Решение принимается большинством голосов присутствующих членов комиссии и оформляется заключением по фор-

ме согласно приложению 1. Заключение составляется в 3 экземплярах, которые подписываются всеми членами комиссии. 
2.9. В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по форме 

согласно приложению 2.
2.10. На основании полученного заключения администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение» принимает решение и издает постановление с указанием дальнейшего использования помещения, сро-
ках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

2.11. Комиссия в 3-дневный срок направляет по 1 экземпляру постановления и заключения комиссии заявителю.
В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия фак-

торов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу 
разрушения здания по причине его аварийного состояния, решение направляется в администрацию муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем оформления решения.

2.12. Решение органа местного самоуправления заключение комиссии, может быть обжаловано заинтересованными ли-
цами в судебном порядке.

3. Ответственность.
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего положения члены комиссии несут ответственность, 

предусмотренную нормами административного, гражданского и уголовного законодательств Российской Федерации.

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

Приложение 1
к Положению о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

№ ____________________                                                                               _______________________
(дата)

______________________________________________________________________________________________________________________
Межведомственная комиссия, назначенная ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
в составе председателя ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

(кем назначена, наименование федерального органа

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
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и членов комиссии ________________________________________________________________________________________
при участии приглашенных экспертов ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица _________________________________________
по результатам рассмотренных документов ___________________________________________________________________
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, ________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
приняла заключение о ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

(приводится перечень документов)

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным

в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Председатель межведомственной комиссии
_________________________               ________________________________________

Члены межведомственной комиссии:
_________________________               ________________________________________
_________________________               ________________________________________

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

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Приложение 2
к Положению о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

АКТ
обследования помещения (многоквартирного дома)

№ ____________________                                                                               _______________________
(дата)

______________________________________________________________________________________________________________________
Межведомственная комиссия, назначенная ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
в составе председателя ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
и членов комиссии ________________________________________________________________________________________
при участии приглашенных экспертов ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица _________________________________________
произвела обследование помещения (многоквартирного дома) по заявлению _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома) _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строительных конструкций, инженерных систем здания, 
оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием 
конкретного несоответствия 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований 
______________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения 
безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения
______________________________________________________________________________________________________________________

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

(кем назначена, наименование федерального органа

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес – для физического лица, наименование организации и занимаемая должность – для юридического лица)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О повышении антитеррористической и пожарной безопасности граждан и объектов 
жизнеобеспечения в период проведения майских праздников и Дня Победы

от 08.04.2021 г.                                                                                                                     № 127

В соответствии с п. 7.1. ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и органи-
заций, независимо от форм собственности, в соответствии с 
законодательством:

1.1. Принять дополнительные меры по обеспечению бес-
перебойной работы систем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, надежной охраны и антитеррористической 
защищенности систем жизнеобеспечения, устранению усло-
вий для совершения террористических актов.

1.2. Осуществлять контроль по вопросам охраны и дей-
ствий персонала в случае чрезвычайной ситуации, диверсий 
и антитеррористических актов на потенциально- опасных и 
пожароопасных объектах.

1.3. Проверить техническое состояние первичных средств 
пожаротушения. Обеспечить объекты необходимым количе-
ством первичных средств пожаротушения и противопожар-
ным инвентарем.

1.4. Издать приказы и распоряжения по усилению пожарной 
безопасности, назначить ответственных лиц. Выполнение меро-
приятий по пожарной безопасности взять под личный контроль.

2. Рекомендовать управляющим компаниям, осуществля-
ющим содержание и обслуживание жилого фонда:

2.1. Провести проверку состояния чердаков, подвалов, 
тепловых узлов, вентиляционных камер, электрощитовых 
жилых домов и обеспечить их очистку от сгораемых матери-
алов и мусора. Проверить наличие и состояние запирающих-
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ся устройств на входных дверях и люках указанных помеще-
ний с целью недопущения доступа в них посторонних лиц. 

2.2. Проводить регулярный осмотр инженерных коммуни-
каций и строительных конструкций, подвалов, чердаков на 
предмет определения их технического состояния и обнару-
жения посторонних предметов.

2.3. В плановом порядке проводить работу по обучению 
населения мерам пожарной безопасности, антитеррористи-
ческим мероприятиям в виде инструктажей, бесед, распро-
странения памяток.

2.4. В жилых домах провести проверку состояния путей 
эвакуации и эвакуационных выходов.

3. Ведущему специалисту ГО и ЧС (Соколов Н.Г.) органи-
зовать систематическое информирование населения города 
по вопросам противодействия терроризму, предупреждению 
террористических актов.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
_________________________               ________________________________________

Члены межведомственной комиссии:
_________________________               ________________________________________
_________________________               ________________________________________
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(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

(подпись)

(подпись)

(подпись)


