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НОВОСТИ ГОРОДА
26 августа в администрации города 26 августа в администрации города 
Железногорска-Илимского состоялось Железногорска-Илимского состоялось 
очередное заседание штаба по очередное заседание штаба по 
подготовке к отопительному подготовке к отопительному 
периоду 2020-2021 годов, под периоду 2020-2021 годов, под 
председательством исполняющего председательством исполняющего 
обязанности Главы города обязанности Главы города 
Железногорска-Илимского Сергея Железногорска-Илимского Сергея 
Владимировича Мироненко.Владимировича Мироненко.

По информации представителя РТС По информации представителя РТС 
М.Л. Баданина, до начала отопительного М.Л. Баданина, до начала отопительного 
периода планируется завершить все ре-периода планируется завершить все ре-
монтные работы на тепловых сетях нашего монтные работы на тепловых сетях нашего 
города. В настоящее время производится города. В настоящее время производится 

ремонт на отдельных участках тепловых се-ремонт на отдельных участках тепловых се-
тей в 6 квартале и 13 микрорайоне. тей в 6 квартале и 13 микрорайоне. 

По словам представителя ООО «Бай-По словам представителя ООО «Бай-
кальская энергетическая компания» В.И. кальская энергетическая компания» В.И. 
Миненко, на сегодняшний день, из 216 ин-Миненко, на сегодняшний день, из 216 ин-
дивидуальных тепловых пунктов жилых до-дивидуальных тепловых пунктов жилых до-
мов города к приему теплоносителя готовы мов города к приему теплоносителя готовы 
– 130.– 130.

Представитель Нижнеилимского обосо-Представитель Нижнеилимского обосо-
бленного подразделения ООО «ИКС» Е.А. бленного подразделения ООО «ИКС» Е.А. 
Шефер отметила, что специалистами под-Шефер отметила, что специалистами под-
разделения ведется подготовка к работам разделения ведется подготовка к работам 
по благоустройству на четырех участках по благоустройству на четырех участках 
городских сетей холодного водоснабжения, городских сетей холодного водоснабжения, 
где ранее были проведены плановые ре-где ранее были проведены плановые ре-
монты.монты.

Затем выступили представители го-Затем выступили представители го-

родских управляющих компаний, которые родских управляющих компаний, которые 
отчитались о мероприятиях по подготовке отчитались о мероприятиях по подготовке 
жилищного фонда к предстоящему зимнему жилищного фонда к предстоящему зимнему 
периоду.периоду.

По итогам заседания рабочего штаба По итогам заседания рабочего штаба 
всем управляющим компаниям города Же-всем управляющим компаниям города Же-
лезногорска-Илимского было рекомендова-лезногорска-Илимского было рекомендова-
но устранить замечания, выявленные в ходе но устранить замечания, выявленные в ходе 
осмотра тепловых узлов многоквартирных осмотра тепловых узлов многоквартирных 
домов специалистами энергоснабжающей домов специалистами энергоснабжающей 
организации и РТС, а также принять необхо-организации и РТС, а также принять необхо-
димые меры по обеспечению пожарной без-димые меры по обеспечению пожарной без-
опасности и противодействию терроризму в опасности и противодействию терроризму в 
жилищном фонде.жилищном фонде.

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
Специалистами отдела по управлению Специалистами отдела по управлению 
муниципальным имуществом муниципальным имуществом 
администрации Железногорск-администрации Железногорск-
Илимского городского поселения на Илимского городского поселения на 
территории нашего города активно территории нашего города активно 
проводится работа по земельному проводится работа по земельному 
контролю. Всего за 7 месяцев 2020 года контролю. Всего за 7 месяцев 2020 года 
было проведено 13 проверок соблюдения было проведено 13 проверок соблюдения 
земельного законодательства, в земельного законодательства, в 
том числе плановых проверок – 9, том числе плановых проверок – 9, 

внеплановых внеплановых – 4.– 4.
По результатам проверок было выявле-По результатам проверок было выявле-

но 8 нарушений. Нарушения, в основном, но 8 нарушений. Нарушения, в основном, 
были связаны с использованием земельных были связаны с использованием земельных 
участков без правоустанавливающих доку-участков без правоустанавливающих доку-
ментов. В соответствии с российским зако-ментов. В соответствии с российским зако-
нодательством, 8 материалов по статье 7.1 нодательством, 8 материалов по статье 7.1 
КоАП на виновных лиц были направлены в КоАП на виновных лиц были направлены в 
Федеральную службу государственной реги-Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии Иркутской страции, кадастра и картографии Иркутской 
области для привлечения их к администра-области для привлечения их к администра-
тивной ответственности. тивной ответственности. 

Во избежание наложения штрафов по Во избежание наложения штрафов по 
соблюдению земельного законодательства, соблюдению земельного законодательства, 
граждане, использующие земельные участ-граждане, использующие земельные участ-
ки без правоустанавливающих документов, ки без правоустанавливающих документов, 
могут обратиться в администрацию муни-могут обратиться в администрацию муни-
ципального образования «Железногорск-И-ципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», кабинет № лимское городское поселение», кабинет № 
108 для консультации по оформлению прав 108 для консультации по оформлению прав 
на землю.на землю.

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Конституция Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
в соответствии с целями в соответствии с целями 
социального государства, каковым социального государства, каковым 
является Российская Федерация, является Российская Федерация, 
предусматривает в статье 40 предусматривает в статье 40 
Конституции РФ, что каждый имеет Конституции РФ, что каждый имеет 
право на жилище. Никто не может право на жилище. Никто не может 
быть произвольно лишен права на быть произвольно лишен права на 
жилище.жилище.

Жилищный кодекс Российской Федерации Жилищный кодекс Российской Федерации 
в части 4 статьи 3 гарантирует, что жилище в части 4 статьи 3 гарантирует, что жилище 
неприкосновенно, никто не вправе прони-неприкосновенно, никто не вправе прони-
кать в жилище без согласия проживающих в кать в жилище без согласия проживающих в 
нем на законных основаниях граждан.нем на законных основаниях граждан.

При этом, статьей 84 ЖК РФ установлено, При этом, статьей 84 ЖК РФ установлено, 
что выселение может осуществляться в раз-что выселение может осуществляться в раз-
ных формах, в частности, с предоставлени-ных формах, в частности, с предоставлени-
ем другого благоустроенного помещения; с ем другого благоустроенного помещения; с 
предоставлением другого жилья; без предо-предоставлением другого жилья; без предо-
ставления такового.ставления такового.

Выселение по своей природе является од-Выселение по своей природе является од-
ной из главных мер, носящей принудитель-ной из главных мер, носящей принудитель-
ный характер государственно-правового ный характер государственно-правового 
воздействия в сфере жилищных правоотно-воздействия в сфере жилищных правоотно-
шений независимо от того, в каком порядке шений независимо от того, в каком порядке 
оно проводится и на каких основаниях.оно проводится и на каких основаниях.

Необходимо отметить, что выселение Необходимо отметить, что выселение 
граждан должно производиться только в су-граждан должно производиться только в су-
дебном порядке.дебном порядке.

В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, выселе-В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, выселе-
ние нанимателя и (или) проживающих со-ние нанимателя и (или) проживающих со-
вместно с ним членов его семьи из жилого вместно с ним членов его семьи из жилого 
помещения без предоставления другого помещения без предоставления другого 
жилого помещения, осуществляется в слу-жилого помещения, осуществляется в слу-
чае, если наниматель и (или) проживающие чае, если наниматель и (или) проживающие 
совместно с ним члены его семьи исполь-совместно с ним члены его семьи исполь-
зуют жилое помещение не по назначению, зуют жилое помещение не по назначению, 
систематически нарушают права и законные систематически нарушают права и законные 
интересы соседей или бесхозяйственно об-интересы соседей или бесхозяйственно об-
ращаются с жилым помещением, допуская ращаются с жилым помещением, допуская 
его разрушение.его разрушение.

В связи с этим, возникает обоснованная В связи с этим, возникает обоснованная 

Уважаемые наниматели Уважаемые наниматели 
жилых помещений муниципаль-жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда города ного жилищного фонда города 

Железногорска-Илимского!Железногорска-Илимского!
В связи с ликвидацией МУП В связи с ликвидацией МУП 

«ИРЦ» и расторжением муници-«ИРЦ» и расторжением муници-
пального контракта на оказание ус-пального контракта на оказание ус-
луг по начислению и сбору платы луг по начислению и сбору платы 
за пользование жилым помещени-за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем), администра-ем (платы за наем), администра-
ция муниципального образования ция муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское «Железногорск-Илимское городское 
поселение» уведомляет вас о том, поселение» уведомляет вас о том, 
что прием платежей (платы за наем) что прием платежей (платы за наем) 
временно прекращен до заключения временно прекращен до заключения 
муниципального контракта на оказа-муниципального контракта на оказа-
ние услуг с иной организацией. На-ние услуг с иной организацией. На-
числение пеней за период с 1 апреля числение пеней за период с 1 апреля 
2020 года до возобновления плате-2020 года до возобновления плате-
жей производится не будет.жей производится не будет.

Приносим извинения за времен-Приносим извинения за времен-
ные неудобства. Информация о воз-ные неудобства. Информация о воз-
обновлении приема платы за наем обновлении приема платы за наем 
будет сообщена дополнительно. будет сообщена дополнительно. 

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

Готовимся к отопительному сезонуГотовимся к отопительному сезону

Уважайте земельное законодательство!Уважайте земельное законодательство!

О выселении граждан О выселении граждан 
из жилых помещенийиз жилых помещений

Окончание на стр. 2
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необходимость напомнить гражданам, про-необходимость напомнить гражданам, про-
живающим на территории Железногорск- живающим на территории Железногорск- 
Илимского городского поселения о возмож-Илимского городского поселения о возмож-
ности привлечения к ответственности в ности привлечения к ответственности в 
соответствии с Законом Иркутской области соответствии с Законом Иркутской области 
«Об административной ответственности за «Об административной ответственности за 
отдельные правонарушения в сфере охра-отдельные правонарушения в сфере охра-
ны общественного порядка в Иркутской об-ны общественного порядка в Иркутской об-
ласти» от 12.11.2007 г. № 107-ОЗ.ласти» от 12.11.2007 г. № 107-ОЗ.

К систематическому нарушению прав и К систематическому нарушению прав и 
законных интересов соседей нанимателем законных интересов соседей нанимателем 
и (или) членами его семьи относятся их и (или) членами его семьи относятся их 
неоднократные, постоянно повторяющиеся неоднократные, постоянно повторяющиеся 
действия по пользованию жилым помеще-действия по пользованию жилым помеще-
нием или домом без соблюдения прав и нием или домом без соблюдения прав и 
законных интересов, проживающих в этом законных интересов, проживающих в этом 
жилом помещении или доме граждан, без жилом помещении или доме граждан, без 

соблюдения требований пожарной безопас-соблюдения требований пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиенических, экологиче-ности, санитарно-гигиенических, экологиче-
ских и иных требований законодательства, ских и иных требований законодательства, 
правил пользования жилыми помещениями правил пользования жилыми помещениями 
(например, прослушивание музыки, исполь-(например, прослушивание музыки, исполь-
зование телевизора, игра на музыкальных зование телевизора, игра на музыкальных 
инструментах в ночное время с превышени-инструментах в ночное время с превышени-
ем допустимой громкости; производство ре-ем допустимой громкости; производство ре-
монтных, строительных работ или иных дей-монтных, строительных работ или иных дей-
ствий, повлекших нарушение покоя граждан ствий, повлекших нарушение покоя граждан 
и тишины; нарушение правил содержания и тишины; нарушение правил содержания 
домашних животных; совершение в отноше-домашних животных; совершение в отноше-
нии соседей хулиганских действий и т.д.).нии соседей хулиганских действий и т.д.).

Процедура принудительного выселения Процедура принудительного выселения 
вследствие неуплаты за жилое помещение вследствие неуплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги предусмотрена ста-и коммунальные услуги предусмотрена ста-
тьей 90 ЖК РФ и осуществляется только в су-тьей 90 ЖК РФ и осуществляется только в су-
дебном порядке с предоставлением другого дебном порядке с предоставлением другого 

жилого помещения по договору социального жилого помещения по договору социального 
найма, размер которого соответствует раз-найма, размер которого соответствует раз-
меру жилого помещения, установленному меру жилого помещения, установленному 
для вселения граждан в общежитие.для вселения граждан в общежитие.

Основанием для выселения из жилья, Основанием для выселения из жилья, 
занимаемого по договору социального най-занимаемого по договору социального най-
ма, в рассматриваемом случае является не ма, в рассматриваемом случае является не 
внесение платы за жилое помещение и ком-внесение платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги нанимателем и прожива-мунальные услуги нанимателем и прожива-
ющим совместно с ним членами его семьи ющим совместно с ним членами его семьи 
в течение более шести месяцев без уважи-в течение более шести месяцев без уважи-
тельных причин.тельных причин.

Выселение из жилого помещения явля-Выселение из жилого помещения явля-
ется самой крайней мерой, в связи с чем ется самой крайней мерой, в связи с чем 
призываем граждан придерживаться добро-призываем граждан придерживаться добро-
порядочных взаимоотношений с соседями и порядочных взаимоотношений с соседями и 
соблюдать требования жилищного законо-соблюдать требования жилищного законо-
дательства.дательства.

Анна МОРСКАЯ, Анна МОРСКАЯ, 
ведущий специалист юридического ведущий специалист юридического 

отдела администрации отдела администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

О выселении граждан О выселении граждан 
из жилых помещенийиз жилых помещений

Окончание. Начало на стр.1

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Изначальный технический план жилого Изначальный технический план жилого 
помещения может не устраивать жильцов помещения может не устраивать жильцов 
по разным причинам. Собственникам по разным причинам. Собственникам 
жилья может не приходиться по вкусу жилья может не приходиться по вкусу 
теснота типовых комнат, размеров теснота типовых комнат, размеров 
прихожей или стена, отделяющая одну прихожей или стена, отделяющая одну 
комнату от другой. Но неумелая и комнату от другой. Но неумелая и 
неправильная перепланировка квартиры неправильная перепланировка квартиры 
влечёт за собой катастрофические влечёт за собой катастрофические 
последствия. Причиной катастрофы последствия. Причиной катастрофы 
может послужить не только ветхость может послужить не только ветхость 
жилья, но и повреждение несущих жилья, но и повреждение несущих 
конструкций. По этой причине процедура конструкций. По этой причине процедура 
перепланировки требует строгого перепланировки требует строгого 
контроля со стороны законаконтроля со стороны закона..

Жилищное законодательство различает по-Жилищное законодательство различает по-
нятие перепланировки и переустройства поме-нятие перепланировки и переустройства поме-
щения.щения.

Так, в силу статьи 25 Жилищного кодекса Так, в силу статьи 25 Жилищного кодекса 
РФ переустройство помещения в многоквар-РФ переустройство помещения в многоквар-
тирном доме представляет собой установку, тирном доме представляет собой установку, 
замену или перенос инженерных сетей, са-замену или перенос инженерных сетей, са-
нитарно-технического, электрического или нитарно-технического, электрического или 
другого оборудования, требующие внесения другого оборудования, требующие внесения 
изменения в технический паспорт помещения изменения в технический паспорт помещения 
в многоквартирном доме. Перепланировка же в многоквартирном доме. Перепланировка же 
помещения в многоквартирном доме пред-помещения в многоквартирном доме пред-
ставляет собой изменение его конфигурации, ставляет собой изменение его конфигурации, 
требующее внесения изменения в технический требующее внесения изменения в технический 
паспорт помещения в многоквартирном доме.паспорт помещения в многоквартирном доме.

В настоящей статье мы обозначим алгоритм В настоящей статье мы обозначим алгоритм 
действий по проведению перепланировки.действий по проведению перепланировки.

Итак, перепланировка квартиры включает, Итак, перепланировка квартиры включает, 
в частности, перенос и разборку перегородок, в частности, перенос и разборку перегородок, 
расширение жилой площади за счет вспомо-расширение жилой площади за счет вспомо-
гательных помещений, ликвидацию темных гательных помещений, ликвидацию темных 
кухонь и входов в кухни через квартиры или кухонь и входов в кухни через квартиры или 
жилые помещения, устройство или переобо-жилые помещения, устройство или переобо-
рудование существующих тамбуров (абз. 3 п. рудование существующих тамбуров (абз. 3 п. 
1.7.1 Правил, утв. Постановлением Госстроя 1.7.1 Правил, утв. Постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 N 170).России от 27.09.2003 N 170).

Не допускается перепланировка квартир, Не допускается перепланировка квартир, 
ведущая к нарушению прочности или разруше-ведущая к нарушению прочности или разруше-
нию несущих конструкций здания, нарушению нию несущих конструкций здания, нарушению 
в работе инженерных систем и (или) установ-в работе инженерных систем и (или) установ-
ленного на нем оборудования, ухудшению со-ленного на нем оборудования, ухудшению со-
хранности и внешнего вида фасадов, повреж-хранности и внешнего вида фасадов, повреж-
дению противопожарных устройств (п. 1.7.2 дению противопожарных устройств (п. 1.7.2 
Правил, утв. Постановлением Госстроя России Правил, утв. Постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003 N 170).от 27.09.2003 N 170).

Для согласования перепланировки кварти-Для согласования перепланировки кварти-
ры рекомендуем придерживаться следующей ры рекомендуем придерживаться следующей 

последовательности.последовательности.
Шаг 1. Подготовьте проект переплани-Шаг 1. Подготовьте проект переплани-

ровки квартирыровки квартиры
Заключите договор подряда на подготовку Заключите договор подряда на подготовку 

проекта перепланировки с организацией или проекта перепланировки с организацией или 
индивидуальным предпринимателем, являю-индивидуальным предпринимателем, являю-
щимися членами соответствующей саморегу-щимися членами соответствующей саморегу-
лируемой организации (ч. 1 ст. 55.8 ГрК РФ).лируемой организации (ч. 1 ст. 55.8 ГрК РФ).

Шаг 2. Обратитесь в уполномоченный ор-Шаг 2. Обратитесь в уполномоченный ор-
ган с заявлением о перепланировке и необ-ган с заявлением о перепланировке и необ-
ходимыми документамиходимыми документами

Перепланировку квартиры нужно согласо-Перепланировку квартиры нужно согласо-
вать с органом местного самоуправления.вать с органом местного самоуправления.

Для этого собственник или наниматель по Для этого собственник или наниматель по 
договору социального найма (уполномоченное договору социального найма (уполномоченное 
им лицо) должен обратиться в орган, осущест-им лицо) должен обратиться в орган, осущест-
вляющий согласование перепланировки, по вляющий согласование перепланировки, по 
месту нахождения квартиры и представить месту нахождения квартиры и представить 
следующие документы:следующие документы:

1) заявление о перепланировке;1) заявление о перепланировке;
2) подлинники и копии или нотариально за-2) подлинники и копии или нотариально за-

веренные копии правоустанавливающих доку-веренные копии правоустанавливающих доку-
ментов на квартиру (если право на квартиру не ментов на квартиру (если право на квартиру не 
зарегистрировано в Едином государственном зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН));реестре недвижимости (ЕГРН));

3) проект перепланировки квартиры, подго-3) проект перепланировки квартиры, подго-
товленный и оформленный в установленном товленный и оформленный в установленном 
порядке;порядке;

4) технический паспорт квартиры (может 4) технический паспорт квартиры (может 
быть представлен по вашей инициативе, а быть представлен по вашей инициативе, а 
также в случае невозможности его получения также в случае невозможности его получения 
уполномоченным органом в порядке межве-уполномоченным органом в порядке межве-
домственного информационного взаимодей-домственного информационного взаимодей-
ствия);ствия);

5) согласие в письменной форме всех чле-5) согласие в письменной форме всех чле-
нов семьи нанимателя, занимающих жилое по-нов семьи нанимателя, занимающих жилое по-
мещение на основании договора социального мещение на основании договора социального 
найма, или всех собственников помещения;найма, или всех собственников помещения;

6) решение собственников в многоквартир-6) решение собственников в многоквартир-
ном доме принятое в соответствии с законода-ном доме принятое в соответствии с законода-
тельством (ст. 46 ЖК РФ) в случае если рабо-тельством (ст. 46 ЖК РФ) в случае если рабо-
ты по перепланировке затрагивают несущие, ты по перепланировке затрагивают несущие, 
ограждающие конструкции, которые являются ограждающие конструкции, которые являются 
общим имуществом на праве общей долевой общим имуществом на праве общей долевой 
собственности с элементами реконструкции собственности с элементами реконструкции 
или если в результате перепланировки произо-или если в результате перепланировки произо-
шло уменьшение размера общего имущества шло уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме.в многоквартирном доме.

Орган, осуществляющий согласование Орган, осуществляющий согласование 
перепланировки, самостоятельно в рамках перепланировки, самостоятельно в рамках 
межведомственного информационного взаи-межведомственного информационного взаи-
модействия запрашивает сведения о содер-модействия запрашивает сведения о содер-
жании правоустанавливающих документов на жании правоустанавливающих документов на 
квартиру, если право на нее зарегистрировано квартиру, если право на нее зарегистрировано 

в ЕГРН, а также технический паспорт (при на-в ЕГРН, а также технический паспорт (при на-
личии его в Базовом регистре) и заключение личии его в Базовом регистре) и заключение 
органа по охране памятников архитектуры, органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведе-истории и культуры о допустимости проведе-
ния перепланировки (при необходимости).ния перепланировки (при необходимости).

Шаг 3. Получите разрешение на перепла-Шаг 3. Получите разрешение на перепла-
нировкунировку

В течение 45 дней с момента получения В течение 45 дней с момента получения 
всех необходимых документов орган, осу-всех необходимых документов орган, осу-
ществляющий согласование перепланировки, ществляющий согласование перепланировки, 
должен принять решение о согласовании пе-должен принять решение о согласовании пе-
репланировки квартиры либо об отказе. репланировки квартиры либо об отказе. 

Решение должно быть направлено вам в те-Решение должно быть направлено вам в те-
чение трех рабочих дней с его принятия (ч. 5 чение трех рабочих дней с его принятия (ч. 5 
ст. 26 ЖК РФ).ст. 26 ЖК РФ).

Отказ в согласовании перепланировки мож-Отказ в согласовании перепланировки мож-
но обжаловать в суд в течение трех месяцев но обжаловать в суд в течение трех месяцев 
со дня, когда вам стало известно об отказе (ч. со дня, когда вам стало известно об отказе (ч. 
1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС РФ).1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС РФ).

Решение о согласовании перепланировки Решение о согласовании перепланировки 
является основанием для проведения пере-является основанием для проведения пере-
планировки квартиры (ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).планировки квартиры (ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).

Шаг 4. Проведите перепланировку и за-Шаг 4. Проведите перепланировку и за-
регистрируйте ее в установленном законом регистрируйте ее в установленном законом 
порядкепорядке

Проведите перепланировку квартиры в со-Проведите перепланировку квартиры в со-
ответствии с проектом перепланировки и по-ответствии с проектом перепланировки и по-
лученным решением о согласовании перепла-лученным решением о согласовании перепла-
нировки.нировки.

Завершение перепланировки жилого по-Завершение перепланировки жилого по-
мещения подтверждается актом приемочной мещения подтверждается актом приемочной 
комиссии. Орган, осуществляющий согласо-комиссии. Орган, осуществляющий согласо-
вание перепланировки, направляет акт прие-вание перепланировки, направляет акт прие-
мочной комиссии в Управление Федеральной мочной комиссии в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, када-службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Иркутской области для стра и картографии по Иркутской области для 
внесения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 внесения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 
ч. 1 ст. 32 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).ч. 1 ст. 32 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

При необходимости вы можете получить При необходимости вы можете получить 
выписку из ЕГРН, содержащую обновленные выписку из ЕГРН, содержащую обновленные 
данные о жилом помещении, в том числе в данные о жилом помещении, в том числе в 
виде электронного документа (ч. 1 ст. 62 Зако-виде электронного документа (ч. 1 ст. 62 Зако-
на от 13.07.2015 N 218-ФЗ).на от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

Последствиями самовольной переплани-Последствиями самовольной переплани-
ровки жилого помещения могут стать наложе-ровки жилого помещения могут стать наложе-
ние административного штрафа, прекращение ние административного штрафа, прекращение 
права собственности на жилое помещение и права собственности на жилое помещение и 
обязание привести помещение в прежнее со-обязание привести помещение в прежнее со-
стояние. Однако если перепланировка была стояние. Однако если перепланировка была 
проведена с соблюдением строительных проведена с соблюдением строительных 
норм, то ее можно узаконить.норм, то ее можно узаконить.

Анна МОРСКАЯ, ведущий специалист Анна МОРСКАЯ, ведущий специалист 
юридического отдела администрации юридического отдела администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Порядок действий при перепланировке жилых помещенийПорядок действий при перепланировке жилых помещений
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые родители, бабушки, дедушки!Уважаемые родители, бабушки, дедушки!

Каждый год на железной дороге Каждый год на железной дороге 
фиксируются более сотни несчастных фиксируются более сотни несчастных 

случаев, десятки людей погибают случаев, десятки людей погибают 
под колесами поездов, под колесами поездов, 

получают травмы и увечья.получают травмы и увечья.
В большинстве своем все несчастья В большинстве своем все несчастья 

происходят по собственной происходят по собственной 
неосторожности, а зачастую преступной неосторожности, а зачастую преступной 

халатности самих граждан.халатности самих граждан.
К сожалению, ежегодно на железной К сожалению, ежегодно на железной 
дороге дети и подростки попадают дороге дети и подростки попадают 

под колеса поезда и получают тяжелые под колеса поезда и получают тяжелые 
электротравмы!электротравмы!

Дети в силу своих возрастных особенностей Дети в силу своих возрастных особенностей 
не всегда способны правильно оценить ситу-не всегда способны правильно оценить ситу-

ацию и распознать опасность. Сделайте все ацию и распознать опасность. Сделайте все 
необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла 
беда.беда.

Объясните ребенку, что остановить поезд Объясните ребенку, что остановить поезд 
сразу - невозможно! Машинистам зачастую сразу - невозможно! Машинистам зачастую 
крайне сложно предотвратить наезд, посколь-крайне сложно предотвратить наезд, посколь-
ку тормозной путь поезда составляет 600-800 ку тормозной путь поезда составляет 600-800 
метров.метров.

Запретите детям подлезать под вагонами, Запретите детям подлезать под вагонами, 
чтобы сократить путь из-за стоящего состава чтобы сократить путь из-за стоящего состава 
- это опасно для жизни!- это опасно для жизни!

Учите предвидеть скрытую опасность! За-Учите предвидеть скрытую опасность! За-
частую граждане убеждаются, что по ближай-частую граждане убеждаются, что по ближай-
шему пути проход свободен, а во встречном шему пути проход свободен, а во встречном 
направлении мчится поезд.направлении мчится поезд.

Запретите детям использовать наушники Запретите детям использовать наушники 
при переходе через железнодорожные пути! при переходе через железнодорожные пути! 
Они мешают услышать объявления об отправ-Они мешают услышать объявления об отправ-
лении и проследовании поездов и сигналы с лении и проследовании поездов и сигналы с 

приближающегося поезда.приближающегося поезда.
Напряжение в контактном проводе состав-Напряжение в контактном проводе состав-

ляет 27500 В, поэтому смертельную травму ляет 27500 В, поэтому смертельную травму 
можно получить, даже не касаясь контактного можно получить, даже не касаясь контактного 
провода, достаточно приблизиться к нему на провода, достаточно приблизиться к нему на 
расстояние ближе двух метров.расстояние ближе двух метров.

Во время летних каникул количество не-Во время летних каникул количество не-
счастных случаев с несовершеннолетними счастных случаев с несовершеннолетними 
возрастает. Школьники нередко выбирают же-возрастает. Школьники нередко выбирают же-
лезнодорожные пути в качестве места для игр.лезнодорожные пути в качестве места для игр.

Объясняйте ребенку правила безопас-Объясняйте ребенку правила безопас-
ности на железной дороге, научите его ности на железной дороге, научите его 
ориентироваться вблизи железной дороги, ориентироваться вблизи железной дороги, 
воспитывайте потребность быть дисци-воспитывайте потребность быть дисци-
плинированным, осторожным и осмотри-плинированным, осторожным и осмотри-
тельным! Помните, если Вы нарушаете тельным! Помните, если Вы нарушаете 
Правила, Ваш ребенок будет поступать так-Правила, Ваш ребенок будет поступать так-
же!же!

По информации ОАО «РЖД»По информации ОАО «РЖД»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Как известно, возгорание бытового Как известно, возгорание бытового 
мусора и травы на открытых мусора и травы на открытых 
пространствах опасно тем, что пространствах опасно тем, что 
при увеличении площади горения и при увеличении площади горения и 
усилении ветра огонь становится усилении ветра огонь становится 
неуправляемым, в подобных случаях он неуправляемым, в подобных случаях он 
может перекинуться на жилые строения может перекинуться на жилые строения 
и надворные постройки.и надворные постройки.

Для того чтобы не произошла трагедия, Для того чтобы не произошла трагедия, 
напоминаем Вам и обращаем особое вни-напоминаем Вам и обращаем особое вни-
мание на соблюдение правил пожарной без-мание на соблюдение правил пожарной без-
опасности во время нахождения в лесу и на опасности во время нахождения в лесу и на 
дачных участках!дачных участках!

 - не сжигайте прошлогоднюю сухую траву  - не сжигайте прошлогоднюю сухую траву 
и бытовой мусор на дачных участках, в лесу, и бытовой мусор на дачных участках, в лесу, 
в населенных пунктах вблизи жилых домов, в населенных пунктах вблизи жилых домов, 
зданий, деревянных строений и сооружений;зданий, деревянных строений и сооружений;

- отдыхая на природе, не разводите костры - отдыхая на природе, не разводите костры 
в лесных массивах, в сухую и ветреную пого-в лесных массивах, в сухую и ветреную пого-
ду, если вы всё-таки развели костёр, вопреки ду, если вы всё-таки развели костёр, вопреки 
нашим запретам, не оставляйте его без при-нашим запретам, не оставляйте его без при-
смотра! Будьте осторожны с огнём!;смотра! Будьте осторожны с огнём!;

  - не оставляйте после себя разбросанную   - не оставляйте после себя разбросанную 
в лесу стеклянную тару, стеклянные осколки в лесу стеклянную тару, стеклянные осколки 
бутылок и банок, работают как увеличитель-бутылок и банок, работают как увеличитель-
ное стекло, после чего начинается процесс ное стекло, после чего начинается процесс 

тления;тления;
 - не сваливайте мусор и бытовые отходы в  - не сваливайте мусор и бытовые отходы в 

не специально отведенных местах, с после-не специально отведенных местах, с после-
дующим его сжиганием;дующим его сжиганием;

 - не пользуйтесь пиротехническими изде- - не пользуйтесь пиротехническими изде-
лиями в лесу;лиями в лесу;

 -  не бросайте на землю (в траву) горящие  -  не бросайте на землю (в траву) горящие 
спички и окурки;спички и окурки;

 - не оставляйте детей без присмотра од- - не оставляйте детей без присмотра од-
них, как можно больше уделяйте времени них, как можно больше уделяйте времени 
своему ребенку, интересуйтесь его делами своему ребенку, интересуйтесь его делами 
в школе, на улице, обратите особое внима-в школе, на улице, обратите особое внима-
ние на круг общения своего ребенка, поста-ние на круг общения своего ребенка, поста-
райтесь найти для него интересный, позна-райтесь найти для него интересный, позна-
вательный и увлекательный досуг, а самое вательный и увлекательный досуг, а самое 
главное безопасный;главное безопасный;

- проведите разъяснительную беседу со - проведите разъяснительную беседу со 
своим ребенком о пожаробезопасном пове-своим ребенком о пожаробезопасном пове-
дении дома, в школе, на улице и в лесу, будь-дении дома, в школе, на улице и в лесу, будь-
те во всем примеров для своего ребенка;те во всем примеров для своего ребенка;

Сжигание отходов должно производиться Сжигание отходов должно производиться 
только под контролем в специально отведен-только под контролем в специально отведен-
ных для этих целей местах.  ных для этих целей местах.  

В условиях устойчивой сухой и ветреной В условиях устойчивой сухой и ветреной 
погоды разведение костров, проведение по-погоды разведение костров, проведение по-
жароопасных работ, сжигание бытового му-жароопасных работ, сжигание бытового му-
сора лучше приостановить. сора лучше приостановить. 

Дополнительные меры предосторожности Дополнительные меры предосторожности 
помогут Вам предотвратить крупные пожары помогут Вам предотвратить крупные пожары 

и сохранить Ваше здоровье и близких вам и сохранить Ваше здоровье и близких вам 
людей!людей!

Если вы стали очевидцем пожара, не про-Если вы стали очевидцем пожара, не про-
ходите мимо, не оставайтесь равнодушными! ходите мимо, не оставайтесь равнодушными! 
Начинающую гореть траву легче потушить на Начинающую гореть траву легче потушить на 
ранней стадии, и нередко можно обойтись ранней стадии, и нередко можно обойтись 
без спасателей. Для тушения используйте без спасателей. Для тушения используйте 
ветки, песок (землю), воду или можно затоп-ветки, песок (землю), воду или можно затоп-
тать ногами. Потушив возгорание, не поки-тать ногами. Потушив возгорание, не поки-
дайте место до тех пор, пока не убедитесь в дайте место до тех пор, пока не убедитесь в 
том, что трава снова не разгорится.том, что трава снова не разгорится.

Если нет возможности потушить огонь са-Если нет возможности потушить огонь са-
мостоятельно, отойдите на безопасное рас-мостоятельно, отойдите на безопасное рас-
стояние и вызовите пожарную охрану. стояние и вызовите пожарную охрану. 

Ваша помощь может оказаться для кого-то Ваша помощь может оказаться для кого-то 
очень важной, вы спасете чье-то имущество очень важной, вы спасете чье-то имущество 
от огня, а может и жизнь. от огня, а может и жизнь. 

Помните! Нарушение требований пожар-Помните! Нарушение требований пожар-
ной безопасности в условиях особого про-ной безопасности в условиях особого про-
тивопожарного режима влечет наложение тивопожарного режима влечет наложение 
административного штрафа. В зависимости административного штрафа. В зависимости 
от тяжести последствий пожара виновный от тяжести последствий пожара виновный 
может понести уголовную ответственность. может понести уголовную ответственность. 

При обнаружении пожара незамедлитель-При обнаружении пожара незамедлитель-
но сообщить в Пожарную охрану по телефо-но сообщить в Пожарную охрану по телефо-
ну «01», с мобильного «101 или 112».ну «01», с мобильного «101 или 112».

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
В лесу недопустимо:В лесу недопустимо:
- пользоваться открытым огнем; - пользоваться открытым огнем; 
- выжигать траву под деревьями, на лес-- выжигать траву под деревьями, на лес-

ных полянах, прогалинах, а также стерню на ных полянах, прогалинах, а также стерню на 
полях, в лесу; полях, в лесу; 

- разводить костры в хвойных молодняках, - разводить костры в хвойных молодняках, 
на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой 
травой, под кронами деревьев, а также на травой, под кронами деревьев, а также на 
участках поврежденного леса;участках поврежденного леса;

- употреблять на охоте пыжи из легковос-- употреблять на охоте пыжи из легковос-
пламеняющихся или тлеющих материалов;пламеняющихся или тлеющих материалов;

- оставлять промасленный или пропитан-- оставлять промасленный или пропитан-
ный горючими веществами обтирочный ма-ный горючими веществами обтирочный ма-
териал;териал;

- заправлять горючим баки двигателей, - заправлять горючим баки двигателей, 
использовать неисправные машины, курить использовать неисправные машины, курить 

или пользоваться открытым огнем вблизи или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, - оставлять бутылки или осколки стекла, 
так как они способны сработать как зажига-так как они способны сработать как зажига-
тельные линзы.тельные линзы.

Виновные в нарушении этих правил несут Виновные в нарушении этих правил несут 
дисциплинарную, административную или дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность.уголовную ответственность.

Действия населения в зоне лесного по-Действия населения в зоне лесного по-
жара:жара:

- окунитесь в ближайший водоем или на-- окунитесь в ближайший водоем или на-
кройтесь мокрой одеждой;кройтесь мокрой одеждой;

- для преодоления нехватки кислорода - для преодоления нехватки кислорода 
дышите через мокрый платок или смочен-дышите через мокрый платок или смочен-
ную одежду, пригнитесь к земле; ную одежду, пригнитесь к земле; 

- определите направление ветра и рас-- определите направление ветра и рас-
пространение огня;пространение огня;

- выбрав маршрут выхода из леса в безо-- выбрав маршрут выхода из леса в безо-

пасное место, выходите только в наветрен-пасное место, выходите только в наветрен-
ную сторону и вдоль фронта огня;ную сторону и вдоль фронта огня;

- приняв решение о тушении небольшого - приняв решение о тушении небольшого 
пожара, пошлите за помощью в населенный пожара, пошлите за помощью в населенный 
пункт;пункт;

- при небольшом пожаре заливайте огонь - при небольшом пожаре заливайте огонь 
водой из ближайшего водоема, сметайте водой из ближайшего водоема, сметайте 
пламя 1,5-2 м пучком из веток лиственных пламя 1,5-2 м пучком из веток лиственных 
деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;

- небольшой огонь на земле затапты-- небольшой огонь на земле затапты-
вайте, не давайте ему перекинуться на де-вайте, не давайте ему перекинуться на де-
ревья, не уходите, пока не убедитесь, что ревья, не уходите, пока не убедитесь, что 
огонь потушен.огонь потушен.

Телефоны службы спасения: 01, 101, Телефоны службы спасения: 01, 101, 
112 (сотовая связь).112 (сотовая связь).

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

О правилах поведения на железной дорогеО правилах поведения на железной дороге

Правила поведения в пожароопасный периодПравила поведения в пожароопасный период

Действия населения при лесном пожареДействия населения при лесном пожаре
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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.

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

Любой человек по стечению обстоя-Любой человек по стечению обстоя-
тельств может оказаться заложником у пре-тельств может оказаться заложником у пре-
ступников. При этом они, преступники, могут ступников. При этом они, преступники, могут 
добиваться достижения любых целей. Во добиваться достижения любых целей. Во 
всех случаях ваша жизнь может стать пред-всех случаях ваша жизнь может стать пред-
метом торга для террористов. Захват может метом торга для террористов. Захват может 
произойти на транспорте, в учреждении, на произойти на транспорте, в учреждении, на 
улице, в квартире.улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похи-Если вас взяли в заложники или похи-
тили, рекомендуем придерживаться сле-тили, рекомендуем придерживаться сле-
дующих правил поведения:дующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь панике;• самое главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут • не допускайте действий, которые могут 

спровоцировать нападающих к применению спровоцировать нападающих к применению 
оружия и привести к человеческим жертвам;оружия и привести к человеческим жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и • переносите лишения, оскорбления и 
унижения, не смотрите в глаза преступни-унижения, не смотрите в глаза преступни-
кам, не ведите себя вызывающе;кам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте требо-• при необходимости выполняйте требо-
вания преступников, не противоречьте им, вания преступников, не противоречьте им, 
не рискуйте жизнью окружающих и своей не рискуйте жизнью окружающих и своей 
собственной, старайтесь не допускать исте-собственной, старайтесь не допускать исте-
рик и паники;рик и паники;

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

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

• Помните, что получив сообщение о ва-• Помните, что получив сообщение о ва-
шем захвате, спецслужбы уже начали дей-шем захвате, спецслужбы уже начали дей-
ствовать и предпримут все необходимое для ствовать и предпримут все необходимое для 
вашего освобождения.вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами опе-• во время проведения спецслужбами опе-
рации по вашему освобождению неукосни-рации по вашему освобождению неукосни-
тельно соблюдайте такие правила:тельно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову за-• лежите на полу лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь;кройте руками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу со-• ни в коем случае не бегите навстречу со-
трудникам спецслужб, это опасно;трудникам спецслужб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь по-• если есть возможность, держитесь по-
дальше от проемов дверей и окон. дальше от проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозритель-Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет, который может оказаться ный предмет, который может оказаться 
взрывным устройством взрывным устройством 

Если обнаруженный предмет не должен, Если обнаруженный предмет не должен, 
как вам кажется, находиться «в этом месте как вам кажется, находиться «в этом месте 
и в это время», не оставляйте этот факт без и в это время», не оставляйте этот факт без 
внимания.внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспорте, хозную вещь в общественном транспорте, 
сообщите об этом взрослым или опросите сообщите об этом взрослым или опросите 
окружающих людей. Если хозяин не уста-окружающих людей. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке новлен, немедленно сообщите о находке 

водителю, кондуктору.водителю, кондуктору.
Если вы обнаружили подозрительный Если вы обнаружили подозрительный 

предмет в подъезде своего дома, опроси-предмет в подъезде своего дома, опроси-
те соседей, возможно, он принадлежит им. те соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедленно Если владелец не установлен, немедленно 
сообщите о находке в полицию по телефону сообщите о находке в полицию по телефону 
«02» или в службу спасения «01».«02» или в службу спасения «01».

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

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

гайте находку;гайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения на-• зафиксируйте время обнаружения на-

ходки;ходки;
• отойдите как можно дальше от опасной • отойдите как можно дальше от опасной 

находки;находки;
• обязательно дождитесь прибытия опера-• обязательно дождитесь прибытия опера-

тивно-следственной группы;тивно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым • не забывайте, что вы являетесь самым 

важным очевидцем.важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может Помните: внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее назначение. В ка-скрывать его настоящее назначение. В ка-
честве маскировки для взрывных устройств честве маскировки для взрывных устройств 
используют обычные бытовые предметы: используют обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэ-сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэ-
тому любой предмет, найденный на улице тому любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опас-или в подъезде, может представлять опас-
ность.ность.

Не предпринимайте самостоятельно Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые мо-зрительными предметами, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами. гут оказаться взрывными устройствами. 
Это может привести к их взрыву, много-Это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям!численным жертвам и разрушениям!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору

В соответствиис Федеральным законом от 
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком разработки (актуализации), осу-
ществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», утвержденным 
постановлением администрации муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 30 августа 2018 года № 
563, Планом мероприятий (дорожной картой) 
по разработке стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от 30 августа 
2018 года № 567, Уставом муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»Дума Железногорск-Илимского го-

родского поселения
РЕШИЛА:

1.Утвердить стратегию социально-экономи-
ческого развития муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
до 2036 года (Приложение).

2.Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в газете «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
и размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 
сентября 2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на заместителя Главы по 
инвестиционной политике и экономическому 
развитию администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» (Н.С. Найда).

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
А.Р. ЗАЙДУЛИН

Глава муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» до 2036 года

Принято на 46 заседании    № 172
городской Думы четвертого созыва  от 27.08.2020 г.
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Приложение
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения

от 27.08.2020 года № 172

СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2036 ГОДА
(ДАЛЕЕ – СТРАТЕГИЯ)

г. Железногорск-Илимский, 2020 год
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Паспорт Стратегии

Ответственный 
исполнитель 
Стратегии

Администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (далее – админи-
страция города Железногорска-Илимского, город Желез-
ногорск-Илимский)

Основание для 
разработки 
Стратегии

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»; 
Порядок разработки (актуализации), осуществления мо-
ниторинга и контроля реализации стратегии социально-э-
кономического развития муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», утверж-
денный постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» от 30 августа 2018 года № 563; 
План мероприятий (дорожная карта) по разработке стра-
тегии социально-экономического развития муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 30 августа 2018 года № 567

Цель Стра-
тегии

Повышение качества жизни населения города Железно-
горска-Илимского на основе укрепления и развития эконо-
мики и создания комфортной социальной среды

Задачи Стра-
тегии

1. Развитие экономического потенциала; 
2. Повышение качества городской среды; 
3. Сохранение и развитие человеческого потенциала; 
4. Повышение эффективности муниципального управле-
ния

Этапы и сроки 
реализации 
Стратегии

1 этап: 2021-2023 годы; 
2 этап: 2024-2035 годы

Целевые 
показатели 
реализации 
Стратегии

Приложение 6 к Стратегии

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Стратегии

Приложение 5 к Стратегии

Раздел 1. Анализ социально-экономического положения
города Железногорска-Илимского

1.1. Общая характеристика города Железногорска-Илимского
Город Железногорск-Илимский является административным центром Ниж-

неилимского района Иркутской области. Он расположен на северо-востоке 
Ленско-Ангарского плато, в 16 км от реки Илим. Расстояние от города Желез-
ногорска-Илимского до областного центра (город Иркутск) составляет 847 км 
по автомобильной трассе, 1 221 км – по железной дороге, 470 км – воздушным 
транспортом.

Через город Железногорск-Илимский проходитВосточно-Сибирская желез-
ная дорога, работает железнодорожная станция «Коршуниха-Ангарская». В 13 
км от города Железногорска-Илимского находится федеральная автомобиль-
ная дорога А331 «Вилюй». Аэропорт расположен в 13 км от города.

Статус города районного подчинения присвоен 20 сентября 1965 город Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года№1398-р «Об 
утверждении перечня моногородов» город Железногорск-Илимский включён 
в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Фе-
дерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-эконо-
мического положения».

1.1.1. Краткая историческая справка
История города Железногорска-Илимского восходит к Илимскому острогу, 

основанному казаками на реке Илим в 1630 году. При строительстве Усть-И-
лимской ГЭС острог оказался в районе затопления Усть-Илимским водохра-
нилищем.

В 1948 году при месторождении железной руды у горы Железная был обра-
зован поселок Коршуниха. Название поселок получил из-за своего расположе-
ния вблизи реки Коршуниха, а сама река была названа в честь открывателя 
месторождения железной руды, русского рудознатца Шестачко Коршунова, 
жившего в XVII веке.

В 1950-х годах в связи с началом современной добычи руды поселение 
получает статус рабочего посёлка и название Железногорск. В 1965 году он 
преобразуется в город с названием Железногорск-Илимский. Определение 
указывает на положение города при реке Илим и дано для отличия его от од-
ноимённых городов в Курской области, а позднее – Красноярском крае.

В 1965 году введён в эксплуатацию Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат.

Застройка города Железногорска-Илимского велась на разных этапах по 
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генеральным планам, разработанным проектными институтами: «Гипроруда» 
в 1957 году для 1-й очереди строительства города; ЛенНИИПградостроитель-
ства в 1974 году для 2-й очереди строительства города и «Братскгражданпро-
ект» в 1984 году как продолжение 2-й очереди.

Город в перспективе был рассчитан на население 45 тысяч человек.
Железногорск-Илимский был первым городом в Восточной Сибири, где в 

1969 году построили широкоформатный кинотеатр «Илим».
В настоящее время в распоряжении железногорцев около 600 тыс. кв.м жи-

лья, 5 общеобразовательных школ. Есть центральная детская школа искусств 
и центр развития творчества детей и юношества. Библиотечная сеть города 
представлена двумя центральными районными библиотеками (взрослой и 
детской), библиотекой семейного чтения.

11 апреля 1981 года введен в эксплуатацию плавательный бассейн «Дель-
фин» – первое сооружение подобного типа, построенное за Уралом. В бассей-
не 50-метровая дорожка. Здесь имеются специализированные залы, игровой 
холл, зал женской гимнастики, тренажерный зал, уголки для отдыха.

С августа 1988 года в 13 микрорайоне началось строительство двухквартир-
ных коттеджей. В настоящее время 13-й и 14-й микрорайоны образуют зону 
индивидуальной жилой застройки, расположенную отдельно от основных жи-
лых кварталов города.

В 2007 году по заказу церкви Казанской иконы Божией Матери завершено 
строительство Свято-Троицкого храма.

Большое значение в жизни города Железногорска-Илимского играет градо-
образующее предприятие ПАО «Коршуновский ГОК», которое входит в состав 
ПАО «Мечел». Это предприятие является одним из ключевых поставщиков 
железной руды для всех металлургических предприятий Кузбасса. ПАО «Кор-
шуновский ГОК» – один из крупнейших налогоплательщиковИркутской обла-
сти.

1.1.2. Географическое положение
Резкая континентальность является яркой чертой климата территории горо-

да Железногорска-Илимского, обусловленная преобладанием в течение года 
континентальных воздушных масс умеренных широт, повторяемость которых 
отмечается в пределах 60%. Резко континентальный климат в пределах го-
рода характеризуется отрицательными среднегодовыми температурами –3ºС, 
–5ºС, резкими температурными контрастами между летними и зимними сезо-
нами и сравнительно малым количеством атмосферных осадков.

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года (января) 
равна –20,8°С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жар-
кого месяца года (июля) составляет 22,6°С. В течение года в городе выпадает 
в среднем 473,5 мм осадков, из которых 270,3 мм приходится на период май–
сентябрь, а 203,2 мм – на период октябрь-апрель.

Крупнейший водоток на территории поселения, река Коршуниха, имеет 
протяжённость 51 км, среднюю скорость 0,7 м/с, ширину до 12 м в среднем 
течении, каменистое дно. По застроенной части города Железногорска-Илим-
ского протекают правый приток реки Коршуниха река Рассоха и правый приток 
второго порядка ручей Кузнецова с созданными на них тремя небольшими 
водохранилищами.

Глубокие долины рек Лены, Илима, Ангары и их притоков расчленили не-
когда монотонную равнину и придали местности горный характер. В долинах 
крупных рек наименьшие отметки достигают 300 м. На восточной окраине 
города Железногорска-Илимского максимальные высоты достигают 630 м. 
Таким образом, относительные высоты превышают 200-300 м. Территория го-
рода находится в пределах западного склона Илимского хребта, водораздела 
бассейнов рек Ангары и Лены, окаймляющего Ленско-Ангарское плато.

1.1.3. Характеристика минерально-сырьевого потенциала и лесных ресур-
сов

В геологическом строении города Железногорска-Илимского принимают 
участиепороды кембрийской, ордовикской систем и четвертичные отложения. 
Верхний отдел кембрия (Верхоленская свита) предоставлена переслаивани-
ем красных аргиллитов, зеленыхалевролитов и зеленовато-желтых песчани-
ков. Мощность этой свиты около 400 м. Верхняя ее часть вскрыта в нижнейпо-
ловине склонов долины реки Рассохи и ручья Кузнецовского. 

Отложения нижней свиты Усть-Кутского яруса Ордовикской системы пред-
ставлены переслаиванием тонкозернистых песчаников, мергелей и фиоле-
то-розовых аргиллитов. Мощность нижнейсвиты около 20 м. На ней залегают 
известковистые песчаники, и доломитизированные известняки средней свиты 
Усть-Кутского яруса, мощность которых составляет 50-80м. Карбонатные по-
роды слагают верхние части склонов долины р. Рассохии ручья Кузнецовско-
го.

Самые молодые образования Усть-Кутского яруса – верхняя свита, залега-
ющая насредней свите, представлена аргиллитами и красными солитовыми 
известняками – алевролитами, переслаивающимися с мергелями и серыми 
крепкимиизвестняками.

Четвертичные отложения представлены аллювиальными и делювиальны-
миобразованиями. Аллювий, залегающий узкой полосой в поймах рек, пред-
ставлен песчанымии гравийно-галечными грунтами.

Делювиальные грунты, представленные щебнем и суглинками, характеризу-
ютсяповсеместным распространением и неравномерной мощностью.

В пределах существующей городской черты находится Коршуновское же-
лезорудноеместорождение. Кроме того, повсеместно в пределах городской 
черты на глубинах 650- 800м, находятся пласты каменной соли суммарной 
мощностью 360 м.

Другие полезные ископаемые в пределах города Железногорска-Илимского 
отсутствуют.

В районе города Железногорска-Илимского проявляются следующие физи-
когеологические явления: сезонная и многолетняя мерзлота, заболоченность 
икарстообразование. Нормативная глубина промерзания грунтовпринимается 
2,5 м. На заболоченных склонах северной экспозиций встречаетсямноголет-
няя мерзлота, мощность которой достигает 11 метров.

В соответствии с СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсми-
ческих районах» город Железногорск-Илимский не внесен в список населен-
ных пунктов РФ, расположенных всейсмичных районах. Лессовые отложения 
не выявлены.

На территории города Железногорска-Илимского расположены леса Желез-
ногорского участкового лесничества, в составе Железногорской и  Илимской 
дач. Все леса относятся к Таёжной лесорастительной зоне Приангарского та-
ёжного лесного района. Леса слагаются елью, лиственницей, сосной, пихтой, 
кедром, осиной и берёзой. Натерритории города нет лесных участков, предо-
ставленных в аренду. Лесапредставлены эксплуатационными и защитными. 
Защитные леса представлены следующимикатегориями:

– запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (вдоль 
береговойлинии Усть-Илимского водохранилища);

– нерестоохранные полосы лесов, расположенные вдоль правого берега 
Усть-Илимского водохранилища;

– зелёные зоны – прилегают к территории г. Железногорска-Илимского прак-
тическисо всех сторон;

– защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 
общегопользования, федеральных автомобильных дорог общего пользова-
ния, автомобильных дорогобщего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации – расположены вдоль железной дороги.

1.1.4. Соседство с другими муниципальными образованиями
В пределах 25 км от города Железногорска-Илимского расположены сле-

дующие муниципальные образования, входящие в состав Нижнеилимского 
муниципального района:

– Хребтовское городское поселение (13 км);
– Коршуновское сельское поселение (15 км);
– Шестаковское городское поселение (23 км).
Ближайшие крупные населенные пункты Иркутской области, связанные с 

городом Железногорском-Илимским автомобильным, железнодорожным со-
общением:

– город Братск (191 км);
– город Усть-Кут (126 км).
1.2. Анализ отраслевых направлений и сфер деятельности
1.2.1. Экономический потенциал
Промышленное производство
В 2019 году наибольший удельный вес в структуре отгруженной промышлен-

ной продукции по крупным и средним организациям города Железногорска-И-
лимского занимает градообразующее предприятие – ПАО «Коршуновский 
горно-обогатительный комбинат» (99,43%).

ПАО «Коршуновский ГОК» – единственное в Восточной Сибири предприятие 
с собственной ресурсной базой. С 2003 года ПАО «Коршуновский ГОК» входит 
в состав ПАО «Мечел». Основной вид продукции – железорудный концентрат 
высокого потребительского качества с содержанием железа 62,5%. На пред-
приятии по состоянию на 1 января 2020 года трудится 3 043 человека.

В 2019 году силами ПАО «Коршуновский ГОК» было отгружено 2 508 тыс. 
тонн железорудного концентрата.

Коршуновское железорудное месторождение эксплуатируется ПАО «Коршу-
новский ГОК» с 1965 года. Для расширения сырьевой базы в 1982 году вве-
дено в эксплуатацию Рудногорское железорудное месторождение. Одной из 
стратегических задач предприятия в настоящее время является понижение 
дна Коршуновского карьера до отметки «минус 105 метров». Данная задача 
находится в стадии реализации, срок окончания работ – 2028 год. ПАО «Кор-
шуновский ГОК» продлило лицензию на добычу железной руды на эксплуати-
руемых месторождениях до 2028 года, в стадии решения  вопрос о дальней-
шем продлении лицензии до 2036 года (при выполнении соответствующего 
объема вскрышных работ).

Таблица 1.2.1.1 – Анализ объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Добыча полезных ископаемых (Раздел ВОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2))
1.1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг млн. руб. 9 427,32 7 784,01 8 782,22 11 492,34 9 989,35 15 761,89

1.2. Темп роста отгрузки
% к предыдущему 

году в действующих 
ценах

83,00 89,00 97,00 91,00 79,00 130,00

1.3. Индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему 
году 65,22 82,57 112,82 130,86 86,92 157,78

1.4. Индекс производства
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах

74,30 85,19 99,49 91,83 80,97 123,55
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Проблемы:
1. ПАО «Коршуновский ГОК» – единственное крупное производственное 

предприятие на территории города Железногорска-Илимского, нет альтерна-
тивных производств.

Сельское хозяйство
В настоящее время сельскохозяйственная отрасль играет малозначимую 

роль в экономике города Железногорска-Илимского. На территории города 
Железногорска-Илимского зарегистрированы 1 индивидуальный предприни-
матель, осуществляющий деятельность в сфере сельского хозяйства, а также 
2 крестьянских (фермерских) хозяйства.

Жители города Железногорска-Илимского занимаются личным подсобным 
хозяйством. На территории города 55 частных подворий. В целях учета лич-
ных подсобных хозяйств на территории города Железногорска-Илимского, 
постановлением администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 6 июля 2018 года № 456 утверждены 
форма и порядок ведения похозяйственных книг.

В целях создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, на территории города Железногорска-Илимского проводятся се-
зонные ярмарки по продаже меда, овощей, фруктов, мясной продукции.

На территории Нижнеилимского муниципального района действуют 9 садо-
во-огороднических кооперативов и товариществ, членами которых являются 
жители города Железногорска-Илимского.

Проблемы:
1. На территории города Железногорска-Илимского низкая доля земельных 

участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственной деятельности;
2. В связи с добровольным порядком внесения данных о подсобных хозяй-

ствах в похозяйственные книги фактически отсутствует информация об объе-
мах производимой сельскохозяйственной продукции жителями города Желез-
ногорска-Илимского, занимающихся личным подсобным хозяйством;

3. Отсутствие специализированных и оборудованных торговых мест для реали-
зации плодовоовощной продукции собственного производства; привело к разви-
тию несанкционированной торговли в центре города Железногорска-Илимского.

Малое и среднее предпринимательство
Малый и средний бизнес города Железногорска-Илимского в 2019 году – это:
– 712 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, а также ма-

лых и средних предприятий;
– 1 007 человек, занятых в различных сферах деятельности;
– 1 757,76 млн. рублей выручки от реализации товаров, работ и услуг.
В структуре субъектов малого и среднего предпринимательства(далее 

– Субъекты МСП) наибольший удельный вес имеют индивидуальные пред-
приниматели и малые предприятия, осуществляющие розничную торговлю, 
оказывающие услуги общественного питания и бытового обслуживания; пред-
приятия, деятельность которых связана с операциями недвижимостью; пред-
приятия, действующие в сфере транспорта.

Таблица 1.2.1.2 Информация о состояниималого и среднего предпринимательства на территориигорода Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия и индивиду-
альных предпринимателей (на конец года) ед. 816 804 740 710 725 712

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство ед. 24 22 14 15 20 20
1.2. добыча полезных ископаемых ед. 2 2 1 1 1 1
1.3. обрабатывающие производства ед. 36 33 30 29 27 27
1.4. обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха ед. 5 4 4 4 4 4

1.5. водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений ед. 4 4 5 4 4 6

1.6. строительство ед. 49 50 43 42 45 48
1.7. торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов ед. 440 420 385 341 336 309
1.8. транспортировка и хранение ед. 61 63 67 82 93 100
1.9. деятельность гостиниц и предприятий общественного питания ед. 12 15 19 21 21 25
1.10. деятельность в области информации и связи ед. 13 14 15 15 16 14
1.11. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом ед. 32 34 32 27 36 41
1.12. Деятельность профессиональная, научная и техническая ед. 36 35 30 29 29 33
1.13. Образование ед. 2 2 4 3 5 3
1.14. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг ед. 4 6 5 6 5 5
1.15. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений ед. 7 8 6 9 6 6
1.16. Предоставление прочих видов услуг ед. 68 67 60 62 58 54
1.17. Прочие виды деятельности ед. 21 25 20 20 19 16

2. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, вклю-
чая микропредприятия (без внешних совместителей) чел. 1 126 1 119 1 060 1 003 1 131 1 007

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
2.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство чел. 23 11 11 14 9 9
2.2. добыча полезных ископаемых чел. - - - - 6 13
2.3. обрабатывающие производства чел. 21 20 10 25 27 20
2.4. обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха чел. 16 16 16 52 39 33

2.5. водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений чел. 134 134 112 91 3 3

2.6. строительство чел. 132 132 132 98 82 77
2.7. торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов чел. 303 312 294 263 523 433
2.8. транспортировка и хранение чел. 67 68 65 69 106 58
2.9. деятельность гостиниц и предприятий общественного питания чел. 91 91 91 62 68 74
2.10. деятельность в области информации и связи чел. - - - 46 23 28
2.11. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом чел. 129 125 119 105 98 126
2.12. Деятельность профессиональная, научная и техническая чел. - - - 25 24 20
2.13. Образование чел. - - - - 0 0
2.14. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг чел. - - - 12 10 13
2.15. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений чел. - - - 3 1 1
2.16. Предоставление прочих видов услуг чел. 210 210 210 27 16 12
2.17. Прочие виды деятельности чел. - - - 111 96 87
3. Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия млн. руб. 1 111,00 1 253,00 1 360,00 1 418,00 1 463,00 1 757,76
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
3.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство млн. руб. 4,00 5,00 5,00 5,00 6,00 4,80
3.2. Добыча полезных ископаемых млн. руб. - - - - - 142,16
3.3. Обрабатывающие производства млн. руб. 18,00 22,00 23,00 24,00 26,00 17,96
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3.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха млн. руб. 99,00 104,00 112,00 120,00 126,00 93,58

3.5. водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений млн. руб. - - - - - 0,00

3.6. строительство млн. руб. 79,00 83,00 86,00 91,00 96,00 53,16
3.7. торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов млн. руб. 639,00 743,00 749,00 777,00 798,00 1 063,42
3.8. транспортировка и хранение млн. руб. 39,00 42,00 4,00 4,00 4,00 37,01
3.9. деятельность гостиниц и предприятий общественного питания млн. руб. - - 51,00 53,00 54,00 50,42
3.10. деятельность в области информации и связи млн. руб. - - 40,00 42,00 43,00 45,55
3.11. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом млн. руб. 216,00 236,00 202,00 210,00 215,00 127,44
3.12. Деятельность профессиональная, научная и техническая млн. руб. - - 7,00 8,00 8,00 8,25
3.13. Образование млн. руб. - - 15,00 16,00 16,00 0,00
3.14. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг млн. руб. - - 3,00 3,00 4,00 37,13
3.15. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений млн. руб. - - 9,00 9,00 9,00 0,00
3.16. Предоставление прочих видов услуг млн. руб. 17,00 18,00 11,00 11,00 12,00 21,06
3.17. Прочие виды деятельности млн. руб. - - 43,00 45,00 46,00 55,82

На территории города Железногорска-Илимского действует созданная на 
уровне Иркутской области инфраструктура поддержки Субъектов МСП:

1. Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Ир-
кутский Областной Гарантийный Фонд» – расширение возможности доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области к кре-
дитным и иным финансовым ресурсам путем предоставления поручительств 
по их обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах бан-
ковской гарантии;

2. Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Иркутской области» – информационно-консультационная поддержка, 
образовательные услуги, центр поддержки предпринимательства;

3. Микрокредитная компания «Фонд микрокредитования Иркутской области» 
– оказание финансовой поддержки Субъектам МСП;

Также для Субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории 
города Железногорска-Илимского, действуют организации инфраструктуры 
поддержки, созданной на федеральном уровне:

1. Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» – финансовая, имущественная, информа-
ционная и маркетинговая поддержка, расширение доступа Субъектов МСП к 
закупкам крупнейших заказчиков;

2. Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» – оказание 
финансовой поддержки Субъектов МСП.

Проблемы:
1. Ограниченный доступ Субъектов МСП к финансовым ресурсам;
2. Дефицит квалифицированных кадров;
3. Снижение количества Субъектов МСП;
4. Снижение среднесписочной численности работников на предприятиях 

малого и среднего предпринимательства
5. Снижение реального роста оборота Субъектов МСП в отдельных видах 

экономической деятельности;
6. 60,50% оборота Субъектов МСП приходится на организации, осуществля-

ющие деятельность в сфере оптовой и розничной торговли;

7. Низкая информированность Субъектов МСП о мерах поддержки, оказы-
ваемых на местном, областном и федеральном уровнях.

Потребительский рынок
Потребительский рынок города Железногорска-Илимского характеризуется 

как стабильный. В 2019 году осуществляли свою деятельность 167 объектов 
оптово-розничной сети, 34 предприятия общественного питания, 72 предпри-
ятия бытового обслуживания.

Обеспеченность населения города Железногорска-Илимского площадью 
стационарных торговых объектов составляет 1 113,16кв. м на 1 тыс. человек 
населения, что в 2,62 раза выше норматива минимальной обеспеченности на-
селения в Нижнеилимском районе (425).

Обеспеченность населения города Железногорска-Илимского площадью 
стационарных торговых объектов, в которых осуществляется деятельность по 
продаже продовольственных товаров, составляет 415,60кв. м на 1 тыс. чело-
век населения, что в 2,96 раза выше норматива минимальной обеспеченности 
населения в Нижнеилимском районе (140).

Обеспеченность населения города Железногорска-Илимского площадью 
стационарных торговых объектов, в которых осуществляется деятельность 
по продаже непродовольственных товаров, составляет 697,56 кв. м на 1 тыс. 
человек населения, что в 2,45 раза выше норматива минимальной обеспечен-
ности населения в Нижнеилимском районе (285).

Кроме розничной торговли в стационарных объектах торговое обслужива-
ние жителей города Железногорска-Илимского осуществляется посредством 
нестационарной и ярмарочной торговли. Приказом Службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области от 20 января 2011 года № 3-спр 
утвержден Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения 
нестационарных торговых объектов. В соответствии с данным приказом все 
нестационарные торговые объекты города Железногорска-Илимского включе-
ны в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Нижнеилимского муниципального района.

Таблица 1.2.1.3 – Анализ оборота розничной торговли,общественного питания 
и платных услуг населениюна территории города Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Индекс потребительских цен за период с начала года
к соответствующему 

периоду предыдущего 
года, %

107,80 115,50 107,10 103,70 102,90 104,70

2. Розничная торговля

2.1. Оборот розничной торговли
млн. руб. 2 093,24 2 116,08 2 205,28 2 318,97 2 420,66 2 596,45

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 106,55 93,78 90,23 98,18 100,66 104,24

2.2. Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 113,79 101,09 104,22 105,16 104,39 107,26

2.3. Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия
в ценах соответствую-
щих лет; % от оборота 

розничной торговли
- - - 45,44 46,24 48,34

2.4. Непродовольственные товары
в ценах соответствую-
щих лет; % от оборота 

розничной торговли
- - - 54,56 53,76 51,66

3. Общественное питание

3.1. Оборот общественного питания
млн. руб. 92,14 94,42 101,59 108,86 115,80 117,92

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 92,42 95,06 93,15 100,05 102,58 98,96

3.2. Индекс-дефлятор оборота общественного питания % к предыдущему году 98,70 102,47 107,59 107,16 106,38 101,83

4. Платные услуги населению

4.1. Объем платных услуг населению
млн. руб. 18,78 21,3 25,13 30,26* 36,77* 44,64*

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 101,41 105,21 102,15 112,43* 117,18* 117,98*

4.2. Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 108,30 113,42 117,98 120,41* 121,51* 121,40*
* – оценка.
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Проблемы:
1. Дефицит подготовленных кадров в сфере потребительского рынка;
2. Вытеснение малого бизнеса, осуществляющего деятельность в сфере оп-

тово-розничной торговли, крупными торговыми сетями;
3. Высокое налоговое бремя провоцирует уход организаций бытового обслу-

живания «в тень». Большое количество бытовых услуг оказывается на дому;
4. Большое количество пустующих торговых площадей как следствие су-

щественного превышения нормативов обеспеченности населения торговыми 
площадями;

5. Зависимость представителей потребительского рынка от деятельности 
ПАО «Коршуновский ГОК»;

6. Ограниченный доступ к финансовым ресурсам;
7. Отсутствие реального роста оборота организаций потребительского рынка;
8. Не развита система кооперации субъектов малого бизнеса, осуществля-

ющих деятельность в сфере оптово-розничной торговли, при осуществлении 
закупок однотипных товаров в целях снижения затрат.

Туризм и внешнеэкономическая деятельность
Исполком Железногорск-Илимского Совета народных депутатов и муни-

ципалитет города Саката (Япония), руководствуясь взаимным стремлением 
жителей своих городов всемерно способствовать укреплению дружбы и до-
брососедских отношений мира между Россией и Японией, исходя из принци-
пов и задач, стоящих перед Всемирным движением породнённых городов, 8 
октября 1979 года в городе Улан-Удэ заключили соглашение об установлении 
дружеских связей между городами Железногорском-Илимским (СССР) и Са-
ката (Япония) на русском и японском языках. Данное соглашение является 
бессрочным.

Заключая настоящее соглашение, уполномоченные на то представители го-
родов признали необходимость всемерно содействовать взаимопониманию, 
развитию всесторонних контактов между общественными организациями, 
взаимному ознакомлению жителей своего города с жизнью, культурой, наукой, 
образованием, здравоохранением, спортом города-побратима путём обмена 
официальными делегациями, группами специалистов в различных областях 
городской жизни, туристическими группами, коллективами художественной 
самодеятельности и артистов, спортсменами, направления выставок.

В рамках осуществления связей между городами Железногорском-Илим-
ским и Саката в течение 40 лет в побратимских взаимоотношениях принимали 
участие с обеих сторон как официальные власти, так и различные предпри-
ятия, учреждения, учебные заведения, общественные и молодежные органи-
зации, общества дружбы. Всего в обменах участвовало более 600 человек.

Конкретные планы обменов и сотрудничества ежегодно согласовываются 
между муниципалитетами городов-побратимов. С 2017 года обмен делега-
циями осуществляется раз в 2 года. За 40 лет побратимских взаимоотноше-
ний был накоплен огромный опыт дружбы, наработаны прочные связи между 
людьми двух стран.

Инвестиции
Основные инвестиции на территории города Железногорска-Илимского осу-

ществляются ПАО «Коршуновский ГОК» в рамках реализации инвестицион-
ного проекта «Понижение дна Коршуновского карьера до отметки минус 105 
метров».

Бюджетные инвестиции в основном направляются на приобретение специа-
лизированной техники, а также жилищное строительство в рамках реализации 
мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Таблица 1.2.1.4 – Анализ распределения инвестиций в нефинансовые активы

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.1. Инвестиции в нефинансовые активы в ценах соответствую-
щих лет; млн. руб. 624,77 365,39 210,81 446,14 1305,31 596,03

1.2. Индекс физического объема инвестиций в нефинансовые активы % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 137,81 51,17 54,28 204,08 277,85 42,52

1.3. Индекс-дефлятор % к предыдущему году 144,56 58,48 57,69 211,63 292,58 45,66
Распределение инвестиций в нефинансовые активы по источникам финансирования
1. Собственные средства млн. руб. 451,90 192,53 179,87 312,51 1132,97 411,03
2. Привлеченные средства млн. руб. 172,87 172,86 30,94 133,63 172,34 185,00
2.1. Кредиты банков млн. руб. 0,00 0,00 0,00 7,85 9,47 0,00
2.2. Бюджетные средства млн. руб. 73,29 106,23 19,73 112,78 157,55 156,88
2.2.1. федеральный бюджет млн. руб. 0,00 0,02 0,04 8,44 38,00 14,92
2.2.2. бюджет Иркутской области млн. руб. 64,19 90,04 9,87 72,66 106,11 83,96
2.2.3. бюджет Нижнеилимского района млн. руб. 7,41 3,32 8,22 25,40 5,64 46,88
2.2.4. местный бюджет млн. руб. 1,69 12,85 1,60 6,28 7,80 11,12
2.3. Средства внебюджетных фондов млн. руб. 98,88 64,09 2,06 1,36 1,69 28,12
2.4. Прочие млн. руб. 0,70 2,54 9,15 11,64 3,63 0

Проблемы:
1. Основной объем инвестиций приходится на ПАО «Коршуновский ГОК»;
2. Отсутствует информация об инвестиционной деятельности Субъектов 

МСП, осуществляющих деятельность на территории города Железногор-
ска-Илимского;

3. Низкая эффективность работы по формированию благоприятного инве-

стиционного климата в городе Железногорске-Илимском;
3. Низкий уровень информированности потенциальных инвесторов.
Рынок труда и занятость
В городе Железногорске-Илимском наблюдается стабильное снижение чис-

ленности экономически активного населения. За период с 2014-2018 годы она 
снизилась на 3,83% и составила 13,70 тыс. человек.

Таблица 1.2.1.5 – Анализ распределения трудоспособного населения города Железногорска-Илимского по видам экономической деятельности, 
оценка уровня безработицы, оценка уровня среднемесячной заработной платы

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Численность экономически активного населения (по данным балан-
са трудовых ресурсов) чел. 14 250 14 107 14 159 14 211 13 704 н/д

2. Среднегодовая численность занятых в экономике чел. 11 414 11 076 11 020 10 648 11 048 10 816
3. Численность населения в трудоспособном возрасте (по данным 
баланса трудовых ресурсов) чел. 13 550 13 220 12 780 12 430 12 455 н/д

4. Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не 
относящимся к субъектам МСП

тыс. руб. 36,13 38,75 40,13 43,63 51,15 54,49
% к предыдущему 

году 103,29 107,25 103,56 108,72 117,24 106,5

5. Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности
5.1. государственная и муниципальная собственность чел. 3 151 2 860 2 986 3 324 3 246 2 995
5.2. частная собственность чел. 6 605 5 229 4 643 4 548 4 543 4 539
5.3. прочие организации чел. 1 658 2 987 3 391 2 776 3 259 3 282
6. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 0,80 1,11 1,26 0,78 0,82 0,56
7. Численность граждан, обратившихся в органы занятости населения чел. 1 023 959 789 726 846 830
8. Численность безработных граждан, зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) чел. 114 158 151 108 111 75

9. Численность безработных граждан, зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну 
заявленную вакансию (на конец года)

чел. 0,62 0,92 0,91 0,37 0,27 0,21

10. Среднесписочная численность работников организаций (без внеш-
них совместителей) чел. - - 9 369 9 888 10 380 н/д

11. Среднесписочная численность работников (без внешних совмести-
телей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпри-
нимательства

чел. 9 731 9 413 8 083 9 139 9 647 9 441
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12. Фонд начисленной заработной платы всех работников по организа-
циям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства млн. руб. 4 244,85 4 398,90 3 737,90 4 785,17 5 921,77 6 173,37

13. Выплаты социального характера по организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринимательства млн. руб. 94,00 101,53 108,95 115,63 94,29 119,50

В городе Железногорске-Илимском наблюдается стабильный уровень зарегистри-
рованной безработицы ниже среднего по Иркутской области в 2018 году (1,00%).

Наибольшая доля занятого населения приходится на работников ПАО «Кор-
шуновский ГОК» – 32,23%.

Проблемы:
1. Снижение численности занятых в экономике города Железногорска-И-

лимского людей;

2. Нехватка квалифицированных кадров, необходимых для осуществления 
деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми (отток молодых специалистов, старение профессиональных кадров);

3. Неформальная занятость части трудоспособного населения города Же-
лезногорска-Илимского.

1.2.2. Инфраструктура
Коммунальное хозяйство и благоустройство территории

Таблица 1.2.2.1 – Анализ состояния сетей водо-, тепло-, электроснабжения на территории города Железногорска-Илимского, 
анализ потерь по тепловой энергии,электрической энергии, при расходе воды

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Доля утечек и неучтенного расхода холодной воды в суммарном объеме воды, поданной 
в сеть % 7,19 9,39 9,22 9,60 8,21 8,62

2. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 19,50 19,70 19,70 19,20 17,70 17,72
3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, 
в общей численности населения % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 47,00 56,00 55,00 53,00 51,00 51,00
5. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене % 56,00 65,00 70,00 70,00 70,00 70,00
6. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения % 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

7. Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в 
общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах

% 97,94 98,53 98,92 99,54 99,92 99,97

8. Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах

% 75,80 71,40 70,90 88,15 73,14 73,20

Водоснабжение
Важнейшим элементом системы водоснабжения города Железногорска-И-

лимского являются водопроводные сети. Сеть водопровода имеет целесоо-
бразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам, по воз-
можности, кратчайшим путем.

ООО «Иркутские Коммунальные Системы» осуществляет водоснабжение 
города Железногорска-Илимского с водозабора «Сибирочный», расположен-
ного в 4 км севернее города, на левом берегу реки Рассоха выше устья ручья 
Сибирочный. Водозабор «Сибирочный» состоит из отдельных водосборных 
сооружений, объединенных в единую систему.

Проектная производительность сооружений системы водоснабжения города 
Железногорска-Илимского – 14 400 куб. м / сутки. Фактическая производи-
тельность – 9 600 куб. м / сутки.

Водозабор «Сибирочный» используется для целей хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения, предприятий и промышленных объектов города 
Железногорска-Илимского подземными водами.

МУП «УК Коммунальные услуги» осуществляет водопользование с целью 
обеспечения производственных и хозяйственных нужд промышленных пред-
приятий города Железногорска-Илимского.Водоснабжение осуществляется с 
водозабора Иванова Рассоха.

Централизованной системой водоснабжения не охваченыотдельные дома 
сектора индивидуальной жилой застройки по ул. Кутузова, Суворова, Уша-
кова, Нахимова, Геологов, Таежной, Ватутина, Чапаева, Котовского, Фрунзе, 
Гастелло, Пархоменко, Западной, Лазо, Буденного. Водоснабжение жите-
лей осуществляется от водоразборных колонок, размещенных по ул. 40 лет 
ВЛКСМ.

Также не охвачены централизованной системой водоснабжения отдельные 
улицы и дома в 13-м и 14-м микрорайонах города Железногорска-Илимского.

Общая протяженность сетей водоснабжения, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Железногорска-Илимского, обслуживаемых ООО 
«Иркутские Коммунальные Системы» – 52 905 м, из них как ветхие оценива-
ются 22 295 м. Износ сетей составляет от 57% до 84%. Сети водоснабжения 
включают полиэтиленовые, стальные и чугунные трубы.

26 декабря 2018 года заключено концессионное соглашение в отношении 
отдельных объектов централизованной системы водоснабжения города Же-
лезногорска-Илимского№ 05-52-16/18, в рамках которого до 2029 года плани-
руется замена 22,30 км ветхих сетей водоснабжения, находящихся в муници-
пальной собственности города Железногорска-Илимского

Общая протяженность сетей водоснабжения, находящихся в муниципаль-
ной собственности Нижнеилимского муниципального района, обслуживаемых 
МУП «УК Коммунальные услуги» – 13 289 м. Износ сетей составляет 55%.

Проблемы:
1. Высокий уровень потерь воды питьевого качества при транспортировке;
2. Неохваченность жилого фонда города Железногорска-Илимского общедо-

мовыми приборами учета воды;
3. Высокий износ сетей водоснабжения. Необходима замена ветхих участ-

ков трубопроводов;
4. Высокий уровень износа действующих зданий и сооружений, обеспечи-

вающих бесперебойное снабжение города Железногорска-Илимского водой;
5. Отсутствие резервной линии энергоснабжения водозабора Иванова Рас-

соха;
6. Высокая жесткость поднимаемой воды;
7. Ограниченный доступ специалистов к сетям водоснабжения, расположен-

ным на территориях, находящихся в собственности физических и юридиче-
ских лиц, не являющихся собственниками сетей водоснабжения.

Водоотведение
Все производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды предприя-

тий и благоустроенной части города Железногорска-Илимского поступают на 
очистные сооружения. Сточная вода проходит комплекс сооружений механи-
ческой, биологической очисток, процесс обеззараживания, поступает в отво-
дящий коллектор и сбрасывается в реку Рассоха.

Городские канализационные очистные сооружения расположены на 
юго-восточной части города Железногорска-Илимского на правом склоне реки 
Рассоха, обслуживаются ООО «Иркутские Коммунальные Системы».

Проектная производительность очистных сооружений – 15 060 куб.м / сутки. 
Фактически принимается стоков на очистные сооружения – 7 215 куб.м / сутки.

Канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии 
и не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных значений.

Протяженность сетей водоотведения составляет 45 385 м. Состояние сетей 
– неудовлетворительное. Износ отдельных участков внутриквартальных се-
тей составляет до 93%. Замене подлежат 2 434 м сетей.Сети водоотведения 
представлены керамическими, асбоцементными и чугунными трубами.

Централизованной системой водоотведения не охваченыпоселок Донецкого 
ЛПХ, сектор индивидуальной застройки по ул. Кутузова, Суворова, Ушакова, 
Нахимова, Геологов, Таежной, Ватутина, Чапаева, Котовского, Фрунзе, Гастел-
ло, Пархоменко, Западной, Лазо, Буденного.

В районе коттеджной застройки по ул. Ангарской, Нагорной, переулкам Дон-
скому, Камскому, Ленскому, Иртышскому, Днепровскому, Волжскому водоотве-
дение осуществляется с использованием индивидуальных септиков.

Отдельные улицы и дома в 13-м и 14-м микрорайонах города Железногор-
ска-Илимского также не имеют центрального водоотведения.

26 декабря 2018 года заключено концессионное соглашение в отношении 
отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Же-
лезногорска-Илимского№ 05-52-17/18, в рамках которого до 2029 года плани-
руется замена 2,43 км ветхих сетей водоотведения, находящихся в муници-
пальной собственности города Железногорска-Илимского.

Проблемы:
1. Категория сбрасываемых в реку Рассоха сточных вод – недостаточно очи-

щенные;
2.Аварийное техническое состояние канализационных очистных сооруже-

ний города Железногорска-Илимского;
3. Высокий износ сетей водоотведения;
4. Несоблюдение жителями города Железногорска-Илимского требований, 

установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения;
5. Сниженная пропускная способность сетей водоотведения вследствие на-

копления в них жировых отложений, а также прорастания корней;
6. Ограниченный доступ специалистов к сетям водоотведения, расположен-

ным на территориях, находящихся в собственности физических и юридиче-
ских лиц, не являющихся собственниками сетей водоотведения.

Теплоснабжение
Централизованным источником выработки тепловой энергии на территории 

города Железногорска-Илимского является филиал ТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэ-
нерго» (далее – ТЭЦ-16). Максимальный фактический радиус теплоснабже-
ния ТЭЦ-16 составляет 9 км.ТЭЦ-16 осуществляет обеспечение тепловой 
энергией все население и организации города Железногорска-Илимского. 

Тепловая энергия от ТЭЦ-16,предназначенная для обеспечения отопления 
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и горячего водоснабжения объектов города Железногорска-Илимского, пода-
ется по двум магистралям: «Город» и «Малое кольцо». Объекты ПАО «Коршу-
новский ГОК» запитаны от магистрали «Фабрика» и в зимний период тепловая 
нагрузка данных объектов составляет порядка 34% от подключенной нагрузки 
ТЭЦ-16.

Система горячего водоснабжения потребителей открытого типа. Маги-
стральные и распределительные тепловые сети выполнены в двухтрубном 
исполнении. Прокладка трубопроводов надземная и подземная.

Централизованной системой теплоснабжения не охвачен сектор индивиду-
альной жилой застройки по ул. Кутузова, Суворова, Ушакова, Нахимова, Гео-
логов, Таежной, Ватутина, Чапаева, Котовского, Фрунзе, Гастелло, Пархомен-
ко, Западной, Лазо, Буденного. Теплоснабжение жителей осуществляется за 
счет индивидуальных теплоисточников, использующих в качестве топлива как 
электроэнергию, так и твердое топливо.

Также не охвачены централизованной системой теплоснабжения отдельные 
улицы и дома в 13-м и 14-м микрорайонах города Железногорска-Илимского.

Протяженность сетей теплоснабжения, находящихся в собственности ПАО 
«Иркутскэнерго», составляет 60 114 м. Состояние сетей – неудовлетворитель-
ное. Износ отдельных участков внутриквартальных сетей составляет до 89%. 
Замене подлежат 11 354 м сетей.

Администрацией города Железногорска-Илимского ведется работа по вы-
явлению бесхозяйных тепловых сетей. До признания права муниципальной 
собственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, такие тепловые сети передаются на содержание организации, 
сети которой непосредственно присоединены к бесхозяйным.

Проблемы:
1. В связи с увеличением потребителей тепла в 11-14 микрорайонах города 

Железногорска-Илимского, исчерпанием резерва мощности временной схемы 
теплоснабжения данных микрорайонов, существуют проблемы с их подклю-

чением;
2. В 2-м квартале города Железногорска-Илимского сети теплоснабжения 

проходят транзитом под многоквартирными жилыми домами, признанными 
аварийными и подлежащими расселению и сносу. В связи с различными пери-
одами признания таких домов аварийными существует проблема по беспере-
бойному снабжению теплоэнергией многоквартирных домов, расположенных 
на транзитных сетях теплоснабжения, после сноса отдельных аварийных мно-
гоквартирных домов;

3. Высокий износ сетей теплоснабжения;
4. Ограниченный доступ специалистов к тепловым насосным станциям и 

сетям теплоснабжения, расположенным на территориях, находящихся в соб-
ственности физических и юридических лиц, не являющихся собственниками 
сетей теплоснабжения и тепловых насосных станций;

5. Совместная прокладка сетей теплоснабжения и водоснабжения на от-
дельных участках города Железногорска-Илимского, что приводит к увеличе-
нию температуры подаваемой холодной воды выше нормативных показате-
лей и уменьшению температуры подаваемой горячей воды ниже нормативных 
показателей;

6. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабже-
ния, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водо-
снабжения, не допускается.

Электроснабжение
Электрические сети города Железногорска-Илимского питаются от Иркут-

ской энергосистемы. Основными потребителями являются Коршуновский 
ГОК, контактная сеть электрифицированной железной дороги, коммуналь-
но-бытовые потребители и предприятия местной промышленности. Суммар-
ное электропотребление города и промышленных предприятий за 2018 год 
составило 426,16 млн. кВт.ч.

Таблица 1.2.2.2 – Объемы потребления электроэнергии, средние тарифы на электроэнергию по группам потребителей

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Потребление электроэнергии млн. кВт.ч. 520,98 475,24 457,72 451,39 425,94 426,16
1.1. Базовые потребители млн. кВт.ч. 421,67 378,19 357,35 355,53 330,54 331,47
1.2. Население млн. кВт.ч. 15,83 21,53 29,41 31,64 35,97 36,17
1.3. Прочие потребители млн. кВт.ч. 83,49 75,53 70,95 64,22 59,43 58,13

В системе электроснабжения города Железногорска-Илимского используют-
ся однотрансформаторные и двухтрансформаторные подстанции с трансфор-
маторами различной номинальной мощности. 

Районная подстанция 220/110/35/6кВ «Коршуниха»связана по сетям 220 и 
110 кВ с Братской и Усть-Илимской ГЭС. На подстанции установлено два ав-
тотрансформатора 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА каждый. Кроме того, 
на подстанции установлено два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 63 
МВА каждый. На шины 10 кВ присоединена ТЭЦ-16 с установленной мощно-
стью 18 МВт.

Подстанция 110/27,5/10 кВ «Коршуниха-тяговая» питается по двум линиям 
110 кВ от районной подстанции «Коршуниха».

Городская понизительная подстанция 110/6кВ питается по двум линиям 110 
кВ «ГОК-1» и «ГОК-2»от районной подстанции «Коршуниха». От шин 6 кВ под-
станцией осуществляется электроснабжение обогатительной фабрики КГОКа.

Городская понизительная подстанция 35/6кВ питается по двум линиям 35кВ 
«Городская-1» и «Городская-2» от районной подстанции «Коршуниха». С под-
станции осуществляется электроснабжение городских объектов, больничного 
комплекса, объектов социально-культурного значения, образовательных уч-
реждений, жилищного фонда, торговли, коммунальной зоны. На шинах 6 кВ 
имеется 6 резервных линий.

Понизительная подстанция «Железногорская» 35/6 кВ питается по двум ли-
ниям 35 кВ «Коршуниха-Железногорская» и «Водовод» от районной подстан-
ции «Коршуниха». Подстанция обеспечивает электроснабжение городских 
объектов, микрорайонов, коттеджной застройки. 

Проблемы:
1. Снижение электрических нагрузок системы электроснабжения города Же-

лезногорска-Илимского, низкая загруженность трансформаторов понизитель-
ных подстанций города;

2. Значительный износ оборудования на городской понизительной подстан-
ции 35/6кВ и на ряде трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ.

Благоустройство
Уровень благоустройства является важнейшим показателем комфортности 

проживания на территории муниципального образования.
В городе Железногорске-Илимском, в целях обеспечения чистоты, порядка, 

качества и комфортности среды проживания действуют Правила содержа-
ния и благоустройства территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (далее – Правила благоустройства), 

которые устанавливают общие принципы содержания территории города Же-
лезногорска-Илимского и поддержания ее должного санитарного состояния.

Все владельцы объектов, принадлежащих им на любом вещном праве, 
обязаны осуществлять мероприятия по содержанию и санитарной очистке в 
границах фактически занимаемых территорий либо территории в границах 
отведенного земельного участка.

Содержание в соответствии с утвержденной дислокацией мест общего 
пользования, дорог общего пользования и кладбищ в границах города Желез-
ногорска-Илимского относится к полномочиям администрации города Желез-
ногорска-Илимского. 

В соответствии с проведенной в 2017 году инвентаризацией дворовых 
и общественных территорий, на территории города Железногорска-Илим-
ского нуждаются в благоустройстве 103(50,74%) дворовых территорий и 15 
(93,75%) общественных территорий.

Проблемы:
1. Высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных, дво-

ровых проездов и тротуаров, на прилегающих территориях многоквартирных 
жилых домов, организаций и учреждений;

2. Отсутствие достаточного количества парковочных мест как в местах об-
щего пользования, так и на дворовых территориях;

3. Несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий 
нормативным требованиям;

4. Отсутствие благоустроенных пешеходных связей;
5. Территория кладбища в 13-м микрорайоне города Железногорска-Илим-

ского частично расположена на землях лесного фонда;
6. Территории кладбищ в границах города Железногорска-Илимского не бла-

гоустроены;
7. Инвентаризация мест захоронений на кладбищах в границах города Же-

лезногорска-Илимского не проводилась, не налажен учет захоронений;
8. Неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации 

на дворовых и общественных территориях;
9. Неудовлетворительное состояние сетей уличного освещения;
10. Неудовлетворительное содержание дорог и мест общего пользования 

города Железногорска-Илимского. Отсутствие гибкости и оперативности в ре-
шении вопросов содержания указанных объектов;

11. Систематическое неисполнение ответственными лицами требований 
Правил благоустройства. 

Таблица 1.2.2.3 – Анализ развития сферы строительства на территории города Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство» (Раздел F ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)) в части 
реконструкции и строительства объектов недвижимости (исключая 
ИЖС)

в ценах соответствую-
щих лет, тыс. руб. - - 15 000,00 571 765,26 33 724,80 43 104,00

тыс. кв. м. в общей 
площади - - 0,96 8,11 0,66 0,72

3. Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей 
площади 6,10 5,10 1,00 2,20 0,15 0,21

4. Удельный вес жилых домов, построенных населением % - 9,80 90,00 36,40 4,40 3,40
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В настоящее время в городе Железногорске-Илимском имеется в наличии 

разработанная и утвержденная градостроительная документация:
1. Генеральный план муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение», утвержденный решением Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения от 11 ноября 2016 года № 270;

2. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», утвержденные решением Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения от 27 февраля 2017 года № 291.

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого размещения объектов федерального, областного, 
местного значения на территории города Железногорска-Илимского, установ-
ления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, разрабатываются и утвер-
ждаются проекты планировки и проекты межевания территорий. На сегодняш-
ний день утверждены:

1. Проект планировки территории и проект межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта «ЛЭП 110кВ ПС Коршуниха 
– ПС Лена», утвержденный постановлением администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 9 августа 
2018 года № 523;

2. Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта 
сети уличного освещения «Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-

лезногорск-Илимский, 13 микрорайон, ул. Микрорайонная, ул. Энтузиастов, 
ул. Ломоносова», утвержденный постановлением администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 7 
декабря 2016 год № 877;

3. Проект планировки и проект межевания территории объекта «Расшире-
ние трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участ-
ке ГНПС «Тайшет» – НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. 3 очередь 
строительства. НПС №5», утвержденный приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 14 мая 2019 года № 467.

Железногорск-Илимский – город со сложившейся застройкой. В 1-м, 2-м и 
3-м кварталах города преобладают деревянные двухэтажные многоквартир-
ные дома, построенные в течение 1965-1968 годов, трехэтажные кирпичные 
дома, построенные в 1968-1974 годы. В 6-11 кварталах города расположены 
пятиэтажные и девятиэтажные кирпичные и панельные многоквартирные 
дома, построенные в течение 1978-2004 годов.

На небольшом удалении от центра города Железногорска-Илимского в 4-м, 
5-м кварталах, 13-м и 14-м микрорайонах размещены индивидуальные жилые 
дома.

В настоящее время новое строительство жилых домов на территории го-
рода Железногорска-Илимского в основном ведется на земельных участках, 
выделяемых для целей индивидуального жилищного строительства. Кроме 
того, планируется строительство многоквартирных жилых домов в целях пе-
реселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Таблица 1.2.2.4 – Информация о ветхоми аварийном жилищном фондена территории города Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке при-
годными для проживания, приходящихся в среднем на одного жителя кв. м. 23,88 24,19 24,36 24,58 25,73 25,78

2. Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площа-
ди жилищного фонда % 1,03 0,85 0,17 0,37 0,03 0,41

3. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного 
фонда % 5,53 5,54 6,32 6,88 4,72 4,80

4. Площадь расселенного не пригодного для проживания жилищного фонда кв. м. 3 996,60 4 268,70 488,20 382,00 147,00 1 749,00
5. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда кв. м. 3 629,30 2 524,40 3 535,40 1 175,50 101,90 120,70

По состоянию на 1 января 2020 года в городе Железногорске-Илимском 
признано непригодными для проживания 53 жилых дома общей площадью 
21 551,50 кв. м. Количество граждан, подлежащих переселению, составляет 
1 480 человек. 

Наибольшую долю аварийного жилищного фонда на территории города Же-
лезногорска-Илимского составляет малоэтажное жилье в деревянных домах. 
Большая часть таких домов была построена в течение 1957-1963 годов, в пер-
вый этап строительства домов в городе.

Проблемы:
1. В связи с изменениями земельных участков, их разрешенного использо-

вания, вовлечением в градостроительное освоение новых территорий, под-
готовкой документации по развитию улично-дорожной сети и изменением 
законодательства требуется актуализация градостроительной документации;

2. Существует потребность в выполнении мероприятий по строительству се-
тей тепло-, водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения земельных 
участков, на которых предполагается индивидуальное жилищное строитель-
ство, коммунальной инфраструктурой;

3. Отсутствие на территории города Железногорска-Илимского организаций, 
осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов – не развит 
рынок первичного жилья.

Транспорт, дорожное хозяйство, связь
Транспортное обслуживание населения
В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения на 

территории города Железногорска-Илимского осуществляются пассажирские 
перевозки автомобильным транспортом общего пользования:

– 4 регулярных автобусных маршрута;
– 7 пригородных районных автобусных маршрута;
– 1 сезонный (садоводческий) автобусный маршрут.
Наличие автодорожного сообщения с городами Иркутской области позво-

ляет организовать междугородные пассажирские перевозки автомобильным 

транспортом. В настоящее время такие услуги оказывает АО «АВТОКОЛОН-
НА 1880».

Проблемы:
1. Низкий пассажиропоток на регулярных автобусных маршрутах;
2. Несоответствие типа транспортных средств реальным потребностям на-

селения города Железногорска-Илимского при оказании транспортных услуг;
3. Сезонные (садоводческие) автобусные маршруты в основном не оформ-

лены, жители города Железногорска-Илимского используют регулярные и 
пригородные автобусные маршруты в целях прибытия в садоводческие ко-
оперативы.

Транспортная инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура представлена Восточно-Сибирской же-

лезной дорогой (ВСЖД) – филиалом ОАО «Российские железные дороги», в 
восточном направлении проходит Байкало-Амурская магистраль. В пределах 
города Железногорска-Илимского расположен двухпутный электрифициро-
ванный участок железной дороги. В городе также расположена железнодо-
рожная станция «Коршуниха-Ангарская».

Аэропорт расположен в 13 км от города Железногорска-Илимского. С 2019 
года в связи с низким спросом среди населения Нижнеилимского района, 
было прекращено авиасообщение с городом Иркутском.

В 13 км от города Железногорска-Илимского проходит федеральная трас-
са А331 «Вилюй», соединяющая между собой города Тулун, Братск, Усть-Кут, 
Мирный и Якутск.

Общая протяженность улиц и проездов в границах города Железногорска-И-
лимского составляет 60,60 км, протяженность их освещенных частей – 55,00 
км.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения администрацией 
города Железногорска-Илимского ежегодно заключаются муниципальные 
контракты на выполнение работ по ремонту отдельных участков автодорог 
общего пользования местного значения.

Таблица 1.2.2.5 – Анализ состояния транспортной инфраструктуры на территориигорода Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 51,70 51,70 50,80 50,80 50,80 50,80

1.1. федерального значения км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. регионального значения км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. местного значения км 51,70 51,70 50,80 50,80 50,80 50,80

2. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования % 82,85 82,85 83,97 83,83 83,83 83,83

2.1. федерального значения % - - - - - -
2.2. регионального значения % - - - - - -
2.3. местного значения % 82,85 82,85 83,97 83,83 83,83 8,83
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям % 97,12 97,12 64,46 64,36 64,36 64,36

3.1. федерального значения % - - - - - -
3.2. регионального значения % - - - - - -
3.3. местного значения % 97,12 97,12 64,46 64,36 64,36 64,36
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В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

создан муниципальный дорожный фонд, источниками пополнения которого 
являются акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла.

Проблемы:
1. В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего 

пользования на территории города Железногорска-Илимского без проведения 
ремонтно-восстановительных работ, увеличением интенсивности движения 
транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие неблагоприят-
ных погодно-климатических условий, 64,36% от общей протяженности город-
ских дорог не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

2. Низкая наполняемость муниципального дорожного фонда;
3. В связи со сложившейся застройкой заужена проезжая часть в секторе 

индивидуальной жилой застройки города Железногорска-Илимского;
4. Недостаточная ширина проезжей части дворовых, внутриквартальных 

проездов.
Связь и средства массовой информации
На территории города Железногорска-Илимского осуществляют деятель-

ность 4 печатных издания:
– Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района;
– Вестник городской Думы и администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»;
– газета «Илимские вести»;
– газета «Газета Приилимья».
Отдельные организации на территории города Железногорска-Илимского 

распространяют среди своих сотрудников также корпоративные периодиче-
ские издания.

Кроме того, ООО «Виват Медиа» осуществляет трансляцию программ соб-
ственного производства в региональных окнах канала «ТНТ», радиостанций 
«Авторадио» (87,5 МГц), «Хит-ФМ» (89,5 МГц) и «Радио Дача» (102,7 МГц).

В телеэфир регулярно выходят выпуски информационной передачи «Же-
лезногорск-Илимский – НОВОСТИ КОРОТКО», подготавливаемой по матери-
алам администрации города Железногорска-Илимского.

На территории города Железногорска-Илимского отсутствует типография, 
вследствие чего печать газетных изданий осуществляется в других городах.

В настоящее время модернизирована система информационно-коммуника-
ционной сети города Железногорска-Илимского. Волоконно-оптические линии 
связи обеспечивают доступ к сети «Интернет» для большинства жителей города.

Расширили спектр оказываемых услуг ПАО «Ростелеком», ООО «Инфосер-
вис», ЗАО «Байкал-Транстелеком», ООО «Регионтелеком», предоставляю-

щие доступ к сети «Интернет» и цифровому телевидению посредством под-
ключения жилых домов к волоконно-оптическим линиям связи.

Услуги кабельного телевидения предлагает ООО «Усть-Илимская телера-
диокомпания». Жители города имеют возможность по кабельным сетям полу-
чать сигнал цифрового телевидения.

На территории города Железногорска-Илимского успешно работают 4 опе-
ратора сотовой связи: ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», 
ООО «Т2 Мобайл» с насыщенной сетью ретрансляторов.

Услуги почтовой связи оказывают 3 отделения ФГУП «Почта России».
Жителями города Железногорска-Илимского распространено использова-

ние электронных средств массовой информации на базе социальных сетей 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram», приложений-мес-
сенджеров «Viber», «WhatsApp», «Telegram» и других.

Официальный сайт администрация города Железногорска-Илимского в 
сети «Интернет» – http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/. Также открыты официальные 
страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook». 
Указанные площадки активно используются в целях повышения информиро-
ванности жителей города Железногорска-Илимского о работе администрации 
города, планируемых мероприятиях, оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях и опасностях, носящих сезонный характер.

В социальной сети «Одноклассники» также действует официальная группа 
«Общественная приемная» Главы города Железногорска-Илимского, куда 
каждый житель города может обратиться по интересующим его вопросам и 
получить оперативный ответ.

Проблемы:
1. Снижение тиражей печатных изданий;
2. Распространение в сети «Интернет» информации, носящей деструктив-

ный, дезинформирующий характер, в том числе касающейся деятельности 
органов местного самоуправления, организаций и физических лиц;

3. Недостаточно развито информирование жителей о деятельности органов 
местного самоуправления, социальных служб на территории города Желез-
ногорска-Илимского. 

Охрана окружающей среды
Экологическая обстановка в городе Железногорске-Илимском оценивается 

как удовлетворительная.
Положительное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают 

лесные массивы, которые занимают 82,91% территории, включенной в состав 
города Железногорска-Илимского.

Наблюдается снижение промышленными предприятиями города Железно-
горска-Илимского объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, объемов сброса сточных вод в поверхностные водные объекты.

Таблица 1.2.2.6 – Анализ экологической обстановки на территории города Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Текущие затраты на охрану окружающей среды в ценах соответствующих 
лет, млн. руб. 2 973,15 2 958,32 2 530,44 2 282,26 5 318,71 5 857,03

2. Инвестиции в основной капитал, направленные на 
охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов – всего

в ценах соответствующих 
лет, млн. руб. 5,22 4,74 10,86 18,38 3,70 4,08

2.1. За счет средств федерального бюджета в ценах соответствующих 
лет, млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. За счет средств бюджета Иркутской области в ценах соответствующих 
лет, млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. За счет средств бюджета Нижнеилимского района в ценах соответствующих 
лет, млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. За счет средств местного бюджета в ценах соответствующих 
лет, млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. За счет собственных средств предприятий в ценах соответствующих 
лет, млн. руб. 5,22 4,74 10,86 18,38 3,70 4,08

3. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты млн. куб. м. 22,94 25,93 21,12 18,55 19,81 19,13

4. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных источников тыс. тонн 3,85 3,44 3,67 3,91 4,21 4,16

5. Использование свежей воды млн. куб. м. 42,21 45,61 35,93 35,19 37,58 34,86
6. Объем оборотной и последовательно используемой 
воды млн. куб. м. 63,63 46,59 49,71 52,14 42,77 39,38

Актуальной проблемой для города Железногорска-Илимского является сбор 
и утилизация твердых коммунальных и промышленных отходов.

По состоянию на 1 января 2020 года на территории города Железногор-
ска-Илимского размещены 77 площадок для накопления твердых коммуналь-
ных отходов, в основном расположенные в районе многоквартирных жилых 
домов. В 2019 году были обустроены площадки для накопления твердых ком-
мунальных отходов в 13-м микрорайоне города Железногорска-Илимского.

В секторе индивидуальной жилой застройки города Железногорска-Илим-
ского в 4-5 кварталах, 11-14 микрорайонах также осуществляется мешочный 
сбор твердых коммунальных отходов.

По результатам проведения конкурсного отбора на присвоение статуса Ре-
гионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
в соответствии с заключенным Соглашением об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской 
области (Зона 1), статусом Регионального оператора на территории Иркут-
ской области (Зона 1), в состав которой входит город Железногорск-Илимский, 
наделено ООО «Региональный Северный Оператор» (далее – Региональный 
оператор).

Комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, соци-
ально-экономических и других мероприятий, направленных на решение ком-
плекса работ по организации, сбору, удалению отходов и уборке территории 
города Железногорска-Илимского, регламентируется Генеральной схемой 
санитарной очистки территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

Городской полигон ТБО (земельный участок 38:12:010114:12) (далее – Го-
родской полигон) расположен в 10 км от города Железногорска-Илимского.

Проблемы:
1. Существует необходимость в оптимизации размещения мест накопления 

твердых коммунальных отходов в соответствии с логистикой;
2. В реестр площадок для накопления твердых коммунальных отходов не 

включены мусорокамеры многоквартирных жилых домов, а также площадки 
для накопления твердых коммунальных отходов, принадлежащих отдельным 
юридическим лицам;

3. Мусорокамеры многоквартирных жилых домов не оборудованы специали-
зированным оборудованием для сбора твердых коммунальных отходов;

4. На территории города Железногорска-Илимского отсутствуют специали-
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зированные площадки для накопления крупногабаритных отходов;
5. Высокий износ специализированной техники у действующего на террито-

рии города Железногорска-Илимского перевозчика, осуществляющего сбор и 
вывоз твердых коммунальных и крупногабаритных отходов;

6. Не осуществляется раздельный сбор мусора;
7. Городской полигон принимает отходы только 4-го и 5-го классов опасно-

сти, отсутствуют мероприятия по утилизации отходов 1-3 классов опасности, 
а также медицинских отходов категорий А и Б.

1.2.3. Социальная сфера

Демография
Демографическая ситуация в городе Железногорске-Илимском характери-

зуется сокращением численности населения. Так, за анализируемый период 
среднегодовая численность населения сократилась на 5,44%.

В 2019 году общий коэффициент рождаемости (7,77) в городе Железно-
горске-Илимском существенно ниже среднего уровня по Иркутской области 
(11,80).

При этом общий коэффициент смертности населения (15,28) существенно 
выше среднего уровня по Иркутской области (13,18).

Таблица 1.2.3.1 – Демографическое положение,миграция населения города Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Население

1.1. Численность постоянного населения (среднегодо-
вая) – всего

чел. 24 370 24 107 23 811 23 528 23 275 23 044
в % к предыдущему году 98,54 98,92 98,77 98,81 98,92 99,01

1.1.1. Городское население (среднегодовая)
чел. 24 370 24 107 23 811 23 528 23 275 23 044

в % к предыдущему году 98,54 98,92 98,77 98,81 98,92 99,01

1.1.2. Сельское население (среднегодовая)
чел. 0 0 0 0 0 0

в % к предыдущему году - - - - - -
2. Возрастная структура населения
2.1. Население моложе трудоспособного возраста % 20,77 20,85 21,15 21,35 20,32 н/д
2.2. Трудоспособное население % 55,62 54,83 53,66 52,83 53,51 н/д
2.3. Население старше трудоспособного возраста % 23,61 24,32 25,19 25,82 26,17 н/д
3. Демография

3.1. Младенческая смертность случаев на 1000 родившихся 
живыми 11,11 10,31 7,19 3,92 6,00 2,87

3.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 67,29 67,96 68,73 69,76 69,92 70,09

3.3. Количество родившихся
чел. 270 291 278 255 217 182

в % к предыдущему году 97,12 107,78 95,53 91,73 85,10 83,87

3.4. Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 чело-
век населения 11,08 12,07 11,68 10,84 9,32 7,89

3.5. Количество умерших
чел. 377 375 389 332 318 352

в % к предыдущему году 102,72 99,47 103,73 85,35 95,78 110,69

3.6. Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек 
населения 15,47 15,56 16,34 14,11 13,66 15,28

3.7. Естественный прирост (+), убыль (-)
чел. -107 -84 -111 -77 -101 -170

в % к предыдущему году 120,22 78,50 132,14 69,37 131,17 168,32
3.8. Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения -4,39 -3,48 -4,66 -3,27 -4,34 -7,38
4. Миграция населения

4.1. Число прибывших на территорию муниципального 
образования

чел. 617 541 416 508 498 498
в % к предыдущему году 109,59 87,68 76,89 122,12 98,03 100

4.2. Число выбывших с территории муниципального 
образования 

чел. 780 713 641 662 672 515
в % к предыдущему году 84,51 91,41 89,90 103,28 101,51 76,64

4.3. Миграционный прирост (+), снижение (-)
чел. -163 -172 -225 -154 -174 -17

в % к предыдущему году 45,28 105,52 130,81 68,44 112,99 9,77
4.5. Коэффициент миграционного прироста на 1000 человек населения -6,69 -7,13 -9,45 -6,55 -7,48 -0,74
Возрастная структура населения города Железногорска-Илимского характе-

ризуется снижением численности трудоспособного населения с одновремен-
ным увеличением численности населения старше трудоспособного возраста.

Проблемы:
1. Стабильное снижение численности постоянного населения города Же-

лезногорска-Илимского за счет естественной убыли и миграционного оттока;
2. Низкий уровень рождаемости населения города Железногорска-Илимского;
3. Высокий уровень смертности населения;
4. Увеличение численности населения старше трудоспособного возраста на 

фоне снижения численности трудоспособного населения.
Здравоохранение
Медицинскую помощь на территории города Железногорска-Илимского ока-

зывают 6 организаций здравоохранения:
– ОГБУЗ «Железногорская районная больница»;

– ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Железногорск-Илимский»;
– ОГАУЗ «Железногорская стоматологическая поликлиника»;
– ООО «Туран»;
– ООО «Стоматологический центр»;
– ИП Горин А.А.
ОГБУЗ «Железногорская районная больница», ЧУЗ «Поликлиника 

«РЖД-Медицина» города Железногорск-Илимский» ОГАУЗ «Железногорская 
стоматологическая поликлиника» (далее – учреждения здравоохранения) 
оказывают медицинские услуги в рамках реализации Территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 27 декабря 2019 года № 1133-пп, а также платные медицинские услуги в 
соответствии с утвержденными прейскурантами.

Таблица 1.2.3.2 – Анализ состояния сферы здравоохранения на территории города Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализирован-
ных в течение года % 11,50 12,56 13,30 8,30 8,80 15,00

2. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализирован-
ных в течение года % 10,00 0,00 0,00 7,60 6,90 20,00

3. Доля больных с выявленными злокачественными новообра-
зованиями на I-II стадиях % 48,20 47,90 48,20 48,20 49,00 50,00

4. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансер-
ном учете, от числа выявленных % 81,20 81,70 90,10 89,80 84,00 89,00

5.1. Заболеваемость дифтерией случаев на 10 тыс. 
человек населения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Охват иммунизации населения против дифтерии в декре-
тированные сроки % 99,00 98,00 99,00 99,00 99,00 99,00
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6.1. Заболеваемость корью случаев на 10 тыс. 
человек населения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. Охват иммунизации населения против кори в декретиро-
ванные сроки % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7.1. Заболеваемость краснухой случаев на 10 тыс. 
человек населения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Охват иммунизации населения против краснухи в декрети-
рованные сроки % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8.1. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В случаев на 10 тыс. 
человек населения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2. Охват иммунизации населения против острого вирусного 
гепатита В в декретированные сроки % 100,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9.1. Заболеваемость эпидемическим паротитом случаев на 10 тыс. 
человек населения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2. Охват иммунизации населения против эпидемического 
паротита в декретированные сроки % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10. Охват населения профилактическими осмотрами на 
туберкулез % 78,00 78,00 76,00 78,00 78,00 87,00

11. Охват профилактическими осмотрами детей % 88,00 91,00 89,00 89,00 88,00 48,00
12. Охват диспансеризацией взрослого населения % 81,00 87,00 84,00 87,00 87,00 98,00
В состав ОГБУЗ «Железногорская районная больница» входят:
– взрослая и детская поликлиники, женская консультация;
– стационар;
– отделение скорой медицинской помощи.
Годовое финансирование учреждений здравоохранения формируется в со-

ответствии с тарифами на услуги общего медицинского страхования (ОМС) и 
бюджетным финансированием на выполнение государственного задания. По-
требность в приобретении расходных материалов и медикаментов ежегодно 
формируется по стандартам нозологических групп.

В целях осуществления преемственности оказания медицинской помощи 
на всех этапах проводится маршрутизация пациентов, включая организацию 
консультаций, дополнительных методов обследования, перевод пациентов в 
другие медицинские организации, в том числе, с участием центра медицины 
катастроф, в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, с уче-
том стандартов, клинических рекомендаций.

Лекарственное обеспечение стационаров ОГБУЗ «Железногорская район-
ная больница» проводится без перебоев, потребность в лекарственных пре-
паратах и расходных материалах удовлетворена полностью.

Льготные категории граждан обеспечены лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения в полном объеме.

В настоящее время острой необходимости в организации работы молоч-
ной кухни на территории города Железногорска-Илимского нет, так как в 
соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) вскармливание детей до года проводится адаптированными молоч-
ными смесями фабричного производства. На территории Иркутской области 
действует порядок обеспечения специальными молочными продуктами де-
тей, беременных и кормящих женщин по медицинским и социальным пока-
заниям.

В поликлинике ОГБУЗ «Железногорская районная больница» работает 
кабинет профилактики, который занимается организацией, проведением и 
анализом профилактических мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни.

Руководство учреждений здравоохранения проводит большую работу по 
привлечению квалифицированных медицинских кадров на территорию города 
Железногорска-Илимского:

– трудоустройство врачей из других местностей;
– профориентационная работа с выпускниками общеобразовательных орга-

низаций города Железногорска-Илимского;
– оплата целевого обучения студентам средних профессиональных и выс-

ших учебных учреждений.
Таблица 1.2.3.3 – Обеспеченность медицинским персоналом на территории города Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача чел. 4,00 3,65 3,42 3,79 3,66 3,76
2. Обеспеченность врачами на 10000 человек населения чел. 21,19 22,33 23,05 20,99 22,66 22,00
3. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских орга-
низаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставле-
ние медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячный доход от трудовой деятельности)

% 188,40 211,39 203,96 212,50 266,40 261,00

4. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячных доход от 
трудовой деятельности)

% 48,80 61,47 59,06 64,74 103,20 101,00

5. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтическо-
го) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицин-
ских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесяч-
ный доход от трудовой деятельности)

% 80,50 92,28 87,77 90,11 103,30 103,00

6. Обеспеченность больничными койками на 1000 человек населения коек 7,27 7,39 7,50 7,54 7,70 10,60
7. Обеспеченность мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 
человек населения

посещений 
в смену 28,90 29,37 29,70 30,30 30,80 49,80

8. Количество врачей всех специальностей чел. 109 113 115 110 109 104
9. Количество среднего медицинского персонала чел. 436 413 393 390 399 391

Проблемы:
1. Обеспеченность врачебными кадрами в два раза ниже соответствующего 

показателя по Иркутской области;
2. Дефицит диагностического, лечебного оборудования;
3. Здания учреждений здравоохранения требуют проведения капитального 

ремонта, текущий ремонт помещений, осуществляемый за счет средств от 
приносящей доход деятельности, недостаточен;

4. Недостаточное благоустройство территорий, прилегающих к учреждениям 
здравоохранения на территории города Железногорска-Илимского;

5. Отсутствие на территории города Железногорска-Илимского оборудован-

ной вертолетной площадки;
6. Недостаточное количество жилых помещений для предоставления его 

работникам учреждений здравоохранения, расположенных на территории го-
рода Железногорска-Илимского, на условиях служебного найма.

Образование
На территории города Железногорска-Илимского образовательную деятель-

ность осуществляют 18 образовательных учреждений: 5 организаций общего 
образования, 9 дошкольных образовательных организаций, 3 организации 
дополнительного образования, 1 организация среднего профессионального 
образования.

Таблица 1.2.3.4 – Анализ состояния сферы образования на территории города Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел. 1 565 1 598 1 592 1 525 1 516 1 397
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2. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года)) тыс. чел. 2,81 2,88 2,96 2,99 2,97 2,65

2.1. государственных и муниципальных тыс. чел. 2,81 2,88 2,96 2,99 2,86 2,65
2.2. негосударственных тыс. чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Численность обучающихся в образовательных учреждениях начального профес-
сионального образования тыс. чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Численность студентов образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования (на начало учебного года) тыс. чел. 0,48 0,52 0,58 0,64 0,72 0,76

4.1. из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях тыс. чел. 0,48 0,52 0,58 0,64 0,72 0,76
5. Численность студентов образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования (на начало учебного года) тыс. чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях тыс. чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Выпуск специалистов:
6.1. Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего профессио-
нального образования тыс. чел. 0,48 0,52 0,58 0,64 0,11 0,095

6.2. Выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего профессио-
нального образования тыс. чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями
Мест на 1 

000 человек 
населения

59 62 75 74 73 69

8. Обеспеченность общеобразовательными учреждениями
Мест на 1 

000 человек 
населения

208 211 214 216 218 220

9. Обеспеченность средними профессиональными образовательными учреждени-
ями

Мест на 1 
000 человек 
населения

41 41 42 42 31 33

10. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании % 99,20 100,00 100,00 98,20 99,30 97,20

11. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет % 69,00 74,00 72,00 75,00 84,00 100,00
12. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет % 86,00 89,80 89,00 88,60 72,90 87,30

13. Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, в общем 
числе дошкольных образовательных организаций % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном 
режиме, в общей численности детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому % 39,00 25,00 28,00 19,00 25,00 33,30

15. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования в государственных (муниципальных) образователь-
ных организациях дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет

% 49,00 54,00 69,00 65,00 58,00 64,80

16. Средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязатель-
ных предмета) балл 52,70 58,30 55,70 56,70 56,70 60,50

17. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в воз-
расте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций % 16,67 17,33 15,33 14,97 4,90 12,95

18. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошколь-
ного образования и средней заработной платы в сфере общего образования % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

19. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего 
образования и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ-
ников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячный доход от трудовой деятельности)

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных 
образовательных организаций от числа детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждаю-
щихся в услугах дошкольных образовательных организаций

% 82,00 84,00 85,00 86,00 83,00 93,00

21. Доля выпускников государственных профессиональных образовательных 
организаций, получивших дипломы о среднем профессиональном образовании, от 
общего количества выпускников среднего профессионального образования

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

22. Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения образовательных организаций начального и среднего 
профессионального образования и среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)

% 96,00 83,00 80,00 80,00 100,00 100,00

Общее образование
В 2019-2020 учебном году на территории города Железногорска-Илимского 

функционируют 5 общеобразовательных учреждений.
С целью реализации образовательных программ повышенного уровня, спо-

собствующих удовлетворению индивидуальных запросов обучающихся, роди-
телей и общества в целом, в МОУ «Железногорская СОШ №1» функционирует 
профильный физико-математический класс.

В настоящее время все общеобразовательные учреждения города Желез-
ногорска-Илимского обеспечены современным компьютерным оборудовани-
ем. У каждого общеобразовательного учреждения имеется сайт, используется 
электронный журнал.

Обеспеченность педагогическими кадрами общеобразовательных учрежде-
ний города Железногорска-Илимского составляет 96,2%. 

В целях привлечения педагогических кадров в общеобразовательные учреж-
дения города Железногорска-Илимского, осуществляется тесное взаимодей-
ствие высшими учебными заведениями (ФГБОУ ВО «Братский государствен-
ный университет», ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»), 
ОГКУ «Центр занятости населения Нижнеилимского района». Дополнительно 
администрацией Нижнеилимского муниципального района предусмотрены 

следующие меры поддержки молодых педагогических кадров:
1. ежемесячная надбавка молодым и приглашенным педагогическим ра-

ботникам (для работников, у которых отсутствует северная надбавка) (по-
становление мэра Нижнеилимского муниципального района от 21 мая 2019 
года№ 556);

2. единовременное подъемное пособие молодым и приглашенным педаго-
гическим работникам (постановление мэра Нижнеилимского муниципального 
района от 14 марта 2019 года № 263);

3. социальная выплата на приобретение (строительство) жилья нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий молодым и приглашенным педаго-
гическим работникам (постановление мэра Нижнеилимского муниципального 
района от 22 марта 2019 года № 295). 

Проблемы:
1. Здания учреждений общего образования требуют проведения капиталь-

ного ремонта;
2. Необходимость в систематическом обновлении материально-технической 

базы учреждений общего образования;
3. Существует потребность в молодых профессиональных кадрах в связи со 

«старением» существующего педагогического персонала;
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4. Отсутствует сравнительный анализ состояния здоровья детей при посту-

плении в первый класс и переходе в среднее и старшее звено.
Дошкольное образование
В городе Железногорске-Илимском работают 9 дошкольных образователь-

ных учреждений. С учетом образовательных и социокультурных запросов ро-
дителей, особенностей развития и здоровья детей, сформировано видовое 
разнообразие дошкольных образовательных учреждений:

– 4 детских сада;
– 1 детский сад общеразвивающего вида;
– 2 детских сада комбинированного вида;
– 2 центра развития ребенка – детских сада.
На базе МОУ «Железногорская СОШ №1» функционирует 1 группа дошколь-

ного образования.
Проблемы:
1. Здания учреждений дошкольного образования требуют проведения капи-

тального ремонта;
2. Необходимость в систематическом обновлении материально-технической 

базы учреждений дошкольного образования;
3. Дефицит профессиональных кадров с высшим образованием в сфере до-

школьного образования.
Дополнительное образование
В городе Железногорске-Илимском работают 3 учреждения дополнительно-

го образования детей:
– МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;
– МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества им. Г.И. Зама-

ратского»;
– МБУДО «Детская школа искусств».
На территории города Железногорска-Илимского активную воспитательную 

работу ведут 3 подростковых клуба по месту жительства: «Радуга», «Космос», 
«Планета». Между клубами для привлечения детей к занятиям по интере-
сам распределены микрорайоны города Железногорска-Илимского. В под-
ростковых клубах в соответствии с планом работы проводятся мероприятия, 
направленные на патриотическое и нравственное воспитание подростков. 
Педагоги-организаторы клубов организуют посещение детьми спортивных 
сооружений, музея, выставок, организуемых учреждениями дополнительного 
образования.

Проблемы:
1. Здания учреждений дополнительного образования требуют проведения 

капитального ремонта;
2. Необходимость в систематическом обновлении материально-технической 

базы учреждений дополнительного образования;
3. Существует потребность в молодых профессиональных кадрах в связи со 

«старением» существующего педагогического персонала.
Профессиональное образование
Система среднего профессионального образования представлена ГБПОУ 

ИО «Профессиональный колледжг. Железногорска-Илимского» (далее – Про-
фессиональный колледж).

Профессиональный колледж является единственным профессиональным 
образовательным учреждением в Нижнеилимском районе, который ведет 
подготовку будущих специалистов со средним профессиональным образова-
нием. Учредителем является министерство образования Иркутской области.

Образовательная деятельность Профессионального колледжа осуществля-
ется на основе лицензии, выданной службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 30 марта 2017 года № 9900.

Профессиональный колледж является многопрофильным профессиональ-
ным образовательным учреждением с ресурсно-отраслевой моделью управ-
ления.

В Профессиональном колледже реализуются 13 основных профессиональ-
ных образовательных программ среднего профессионального образования по 
очной, заочной и очно-заочной формам обучения и 22 программы профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального образования. 
Выбор программ профессионального обучения обусловлен потребностями 

рынка труда Нижнеилимского района.При разработке основных профессио-
нальных образовательных программ, программ профессионального обучения 
и дополнительных профессиональных программ ведется тесная работа с ра-
ботодателями.

С 1 сентября 2017 года в Профессиональном колледже осуществляется 
подготовка кадров по образовательным программам федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-
вания (далее – ФГОС СПО) по специальности 43.01.09 «Повар, кондитер», 
включенной в перечень 50-ти наиболее востребованных на рынке труда Рос-
сийской Федерации профессий.

С 1 сентября 2017 года в Профессиональном колледже осуществляется 
подготовка кадров по образовательным программам ФГОС СПО по специаль-
ности 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах», включенной в пере-
чень 50-ти наиболее востребованных и перспективных профессий и специ-
альностей в Иркутской области.

С 1 сентября 2018 года в Профессиональном колледже осуществляется 
подготовка кадров по образовательным программам актуализированных 
ФГОС СПО по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» и 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования (по отраслям)».

Профессиональный колледж имеет материально-техническую базу, кадро-
вый состав, методическую базу, необходимые для обеспечения требований 
ФГОС СПО, что подтверждается свидетельством о государственной аккреди-
тации от 29 апреля 2016 года № 3270.

Профессиональный колледж принимает участие в федеральном проекте 
«Молодые профессионалы» на региональном уровне (WorldSkills, Abilympic, 
Навыки мудрых). Студенты Профессионального колледжа в 2018 году заняли 
2 место на III открытом региональном чемпионате Иркутской области «Моло-
дые профессионалы» по компетенции «Предпринимательство».

Приказом ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 15 фев-
раля 2017 года № 48 профессиональному колледжу присвоен статус экспери-
ментальной площадки по теме «Нормативно-правовые, организационно-ме-
тодические, кадровые и информационные условия для обеспечения перехода 
профессиональных образовательных организаций на профессиональные 
стандарты».

Профессиональный колледж внесен в реестр аккредитованных организаций 
Российской Федерации, оказывающих услуги по обучению работодателей и 
работников вопросам охраны труда.

Руководство Профессионального колледжа заинтересовано в привлечении 
в качестве педагогических работников молодых специалистов. В соответствии 
с Положением об оплате труда работников профессионального колледжа, мо-
лодым специалистам до 35 лет из числа педагогических работников, впервые 
приступившим к работе по специальности в профессиональном колледже, 
устанавливаются следующие стимулирующие выплаты за профессиональное 
развитие с учетом педагогической нагрузки:

20 процентов – до 3 лет работы;
10 процентов – от 3 до 5 лет работы;
5 процентов – от 5 до 7 лет работы.
Проблемы:
1. Здания Профессионального колледжа требуют проведения капитального 

ремонта, текущий ремонт помещений недостаточен;
2. Необходимость в систематическом обновлении материально-технической 

базы Профессионального колледжа;
3. Нехватка помещений для эффективной организации учебного процесса.
Культура
На территории города Железногорска-Илимского осуществляют деятель-

ность в сфере культуры следующие учреждения:
– МБУК «Районный дом культуры «Горняк»;
– МКУК «Историко-художественный музей им. академика М.К. Янгеля»;
– МКУК «Нижнеилимская центральная межпоселенческая библиотека им. 

А.Н. Радищева»;
– МБУДО «Детская школа искусств».

Таблица 1.2.3.5 – Анализ состояния сферы культуры на территории города Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Соотношение средней заработной платы работников уч-
реждений культуры и средней заработной платы в Иркутской 
области

% 70,00 92,40 75,00 73,80 99,48 97,00

2. Уровень обеспеченности населения культурно-досуговыми 
учреждениями мест на 1000 человек населения 30,78 31,11 31,50 31,88 32,22 32,55

3. Уровень обеспеченности населения театрами мест на 1000 человек населения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Уровень обеспеченности населения библиотеками тыс. томов на 1000 человек населения 3,86 3,85 3,84 3,82 10,89 3,70
5. Уровень обеспеченности населения музеями шт. 1 1 1 1 1 1
6. Уровень обеспеченности населения учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры мест на 1000 человек населения 12,72 12,86 13,02 13,18 13,32 11,89

Библиотечная система
Библиотечную деятельность на территории города Железногорска-Илимско-

го осуществляет МКУК «Нижнеилимская центральная межпоселенческая би-
блиотека им. А.Н. Радищева» (далее – Библиотека), в состав которого входят 
следующие структурные подразделения:

– центральная межпоселенческая библиотека;
– центральная детская библиотека им. Ю.Е. Черных;
– библиотека семейного чтения.
Читательская аудитория составляет 9,9 тыс. человек.
Основными направлениями работы Библиотеки являются справочно-библи-

ографическая работа, создание электронных краеведческих ресурсов, оциф-

ровка документов, пополнение баз данных, издательская деятельность.
В рамках реализации культурной политики Иркутской области и Нижне-

илимского района Библиотека также занимается военно-патриотическим, 
нравственным, экологическим воспитанием, правовым просвещением, пропа-
гандой здорового образа жизни, краеведением. Наиболее востребованными 
среди населения города Железногорска-Илимского являются интерактивные, 
театрализованные праздники, конкурсно-игровые программы, квизы, КВН, ли-
тературные вечера, встречи.

Библиотека принимает участие в ежегодных Всероссийских и областных ак-
циях в поддержку чтения. В Библиотеке действуют краеведческий центр «Зем-
ля Илимская», центр правовой, деловой и социально значимой информации, 
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Проводится работа по сохранению и обновлению фондов, во всех структур-
ных подразделениях Библиотеки создана специализированная система безо-
пасности для обеспечения сохранности фондов.

С 2006 года в Библиотеке ведется работа по созданию электронного катало-
га в системе ИРБИС, в который вошли библиографические записи всех видов 
документов из фондов Библиотеки.

Библиотека активно взаимодействует с библиотеками других городов Иркут-
ской области и Российской Федерации, принимает участие в зональных семи-
нарах, межрегиональных конференциях, Всероссийских научно-практических 
конференциях.

Проблемы:
1. Недостаточное финансирование по формированию библиотечных фон-

дов. В основном обновление / формирование фондов Библиотеки осущест-
вляется за счет даров от физических лиц. При этом к основным недостаткам 
существующих фондов можно отнести устаревшую и обветшавшую литерату-
ру, имеется недостаток в журналах, отсутствуют необходимые справочники, 
современная художественная литература. Особенно не хватает литературы 
для детей школьного и младшего школьного возраста;

2. Библиотека испытывает острую потребность в дополнительных помеще-
ниях, так как в одном здании находятся две центральные библиотеки, необ-
ходимо пространство для досуговой деятельности, индивидуального чтения, 
зон комфортного пребывания, творческих занятий, размещения оптимального 
документного фонда, организации процесса книговыдачи;

3. В целях хранения библиотечного фонда существует потребность в допол-
нительных архивных помещениях;

4. Существует потребность в обучении и повышении квалификации сотруд-
ников Библиотеки;

5. Необходимо системное обновление материально-технической базы Би-
блиотеки;

6. Необходимо проведение капитального ремонта зданий и сооружений Би-
блиотеки, расположенных на территории города Железногорска-Илимского.

Музеи
В городе Железногорске-Илимском действует МКУК «Историко-художе-

ственный музей им. академика М.К. Янгеля» (далее – Музей), в состав которо-
го входят мемориальный и краеведческий отделы.

Музей является неотъемлемой составляющей культурной преемственности 
города Железногорска-Илимского. В комплексе функций, вменяемых Музею, 
продолжилась работа по сохранению и пропаганде культурного наследия 
Иркутской области: каталогизация фондового собрания, научно-просвети-
тельская, экспозиционно-выставочная, методическая работа, издательская 
деятельность.

В настоящее время музейное собрание насчитывает 48 958 предметов. Более 
25 тыс. экспонатов Музея входят в Государственный Российский каталог. Здесь 
собраны уникальные материалы, посвященные жизни и достижениям уро-
женца Нижнеилимского района, советского конструктора ракетно-космических 
комплексов, академика М.К. Янгеля, истории Нижнеилимского района, а также 
побратимским связям городов Железногорска-Илимского и Саката (Япония).

Музей осуществляет работу по сохранению и обновлению выставочных экс-
понатов, используя возможности, предоставленные администрацией Нижнеи-
лимского муниципального района.

Сотрудники Музея работают в тесном контакте с учреждениями общего и 
дошкольного образования города Железногорска-Илимского.

Музей постоянно совершенствует формы работы с посетителями, учитывая 
их возраст и интересы. Большой популярностью пользуются выставки, инте-
рактивные музейные уроки и мероприятия к юбилейным и памятным датам. В 
2019 году мероприятия, проводимые сотрудниками музея, посетили 17,6 тыс. 
человек.

Также организовано сотрудничество с музеями городов Усть-Илимска, Брат-
ска, Усть-Кута, Иркутска в плане обмена выставками и проведения совмест-
ных семинаров, конференций, фестивалей.

Проблемы:
1. Музей нуждается в дополнительных помещениях фондохранилищ, так как 

помещения в краеведческом отделе музея, отведенные под хранение фон-
дов, очень малы, невозможно организовать раздельное хранение экспонатов, 
нет дополнительных помещений для дофондового хранения;

2. Отсутствие мероприятий по реставрации фондов Музея;
3. Существует потребность в обучении и повышении квалификации сотруд-

ников Музея;
4. Необходимо системное обновление материально-технической базы Му-

зея;
5. Необходимо проведение капитального ремонта зданий и сооружений Му-

зея, расположенных на территории города Железногорска-Илимского.
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
МБУК «Районный дом культуры «Горняк» (далее – РДК «Горняк») являет-

ся центром культурно-досуговой жизни города Железногорска-Илимского. Он 
является базой для проведения важнейших мероприятий не только в культур-
ной, но и в общественной сфере.

В настоящее время в РДК «Горняк» работают 23 клубных формирований, 
10 коллективов носят почетное звание «Народный», 2 коллектива – почетное 
звание «Образцовый».

РДК «Горняк» является методическим центром для культурно-досуговых уч-
реждений Нижнеилимского района, организующим и проводящим районные 
фестивали и конкурсы, семинары, практикумы, конкурсы профессионального 
мастерства, консультации по различным видам культурно-досуговой деятель-
ности и самодеятельного народного творчества. Особое внимание уделяется 
сохранению и развитию традиционных видов декоративно-прикладного твор-
чества: организуются и проводятся выставки, мастер-классы.

На базе МБУДО «Детская школа искусств» (далее – Школа искусств) соз-
даны 4 творческих коллектива. Коллективы и солисты Школы искусств регу-
лярно выступают на различных концертных площадках города Железногор-
ска-Илимского и Нижнеилимского района, участвуют в конкурсах, выставках и 
фестивалях не только в Российской Федерации, но и за рубежом.

В Школе искусств проводятся занятия на отделениях фортепиано, народных 
инструментов, хорового пения, эстетического развития, изобразительного ис-
кусства, эстрадного вокала, эстрадной гитары. Для учащихся в возрасте 5-6 
лет работает подготовительное отделение и отделение раннего эстетического 
развития «Улыбка».

Проблемы:
1. Обеспечение участия творческих коллективов и солистов Школы искусств 

в фестивалях, конкурсах, а также творческих мероприятиях в основном осу-
ществляется за счет средств родителей (законных представителей) учащихся, 
преподавателей, спонсоров, что существенно ограничивает возможности кол-
лективов участвовать в важных мероприятиях;

2. Существует потребность в обучении и повышении квалификации сотруд-
ников РДК «Горняк» и школы искусств;

3. Необходимо системное обновление материально-технической базы РДК 
«Горняк» и Школы искусств;

4. Необходимо проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
Школы искусств, расположенных на территории города Железногорска-Илим-
ского.

Киносеть
Кинозал на территории города Железногорска-Илимского работает на базе 

РДК «Горняк». В настоящее время заключены генеральные соглашения с 
ведущими дистрибьюторами кинопроката Российской Федерации. В соответ-
ствии с условиями соглашений РДК «Горняк» может проводить показы филь-
мов одновременно с другими кинотеатрами в день премьеры.

Проблемы:
1. Показ киносеансов в РДК «Горняк» осуществляется в большом зале, где 

также проходят репетиции творческих коллективов, массовые мероприятия, 
концерты, представления, что затрудняет беспрерывную работу кинозала и 
влияет на валовую выручку и рейтинг кинозала во взаимоотношениях с дис-
трибьюторами;

2. Высокие размеры минимальной гарантии прокатной платы на показы 
фильмов в день премьеры и строгий график расписания количества показов 
фильмов в день, в большинстве случаев не позволяют осуществлять кинопо-
казы «первым экраном».

Физическая культура и спорт
В городе Железногорске-Илимском имеется 2 стадиона, 11 спортивных за-

лов, 1 крытый плавательный бассейн (50-метровая дорожка), 1 лыжная база, 
1 тир, буксировочная канатная дорога малая (БКДм), 9объектов городской 
рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе 6 универсальных игровых площадок, 2 пло-
щадки с уличными тренажерами, 1 каток (сезонный). Также имеется детско-ю-
ношеская спортивная школа, в которой в 2019 году занималось 729 железно-
горцев.

1.2.3.6 – Анализ состояния сферы физической культуры и спорта на территории города Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения

% 16,50 16,90 16,50 16,00 16,10 16,40

2. Доля детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей численности детей 
в возрасте 6-15 лет

% 47,41 54,48 49,60 48,39 49,55 49,02

3. Уровень обеспеченности населения спортивными 
залами

кв.м общей площади 
пола на 1000 человек 

населения
202,38 204,59 207,13 209,62 211,90 218,47

4. Уровень обеспеченности населения плавательными 
бассейнами

кв.м площади зер-
кала воды на 1000 
человек населения

51,35 52,11 52,68 53,34 53,98 54,56

5. Уровень обеспеченности населения плоскостными 
сооружениями

кв.м на 1000 человек 
населения 1 079,05 1 094,99 1 106,94 1 120,70 1 134,18 1 146,51
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В состав МКУ «Оздоровительный комплекс» входят следующие спортивные 
объекты:

1. плавательный бассейн «Дельфин»;
2. спортивный зал «Горняк»;
3. стадион «Горняк»;
4. стадион «Строитель»;
5. буксировочная канатная дорога малая (БКДм);
6. лыжная база.
На спортивных объектах МКУ «Оздоровительный комплекс» проводят заня-

тия 10 спортивных секций.МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
осуществляет спортивную подготовку по 10 видам спорта.

Созданная спортивная база позволяет проводить соревнования муници-
пального, областногои зонального уровней. В 2019 году проведено5 турниров 
регионального значения. Сильнейшие спортсмены приняли участие в 13 вы-
ездных соревнованиях областного и всероссийского уровней.

Для развития массовых видов спорта и широкого привлечения жителей к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, организации спортив-
ного досуга и пропаганды здорового образа жизни ежегодно проводятся спар-
такиады среди учащихся дошкольных, общеобразовательных учреждений, 
студентов, работников организаций и предприятий города Железногорска-И-
лимского и среди ветеранов, другие спортивно-массовые и физкультурно-оз-
доровительные мероприятия.

В городе Железногорске-Илимском осуществляется целенаправленная ра-
бота по организации просветительско-образовательной системы для форми-
рования у населения понимания необходимости занятий физической культу-
рой и спортом.

Проблемы:
1. Отсутствие кабинета врачебного контроля – в связи с тем, что каждый 

спортсмен обязан дважды в год проходить диспансеризацию по своему виду 
спорта с отметкой в личной зачетной классификационной книжке, необходи-
мостью заверения личного допуска спортсмена перед каждым соревновани-
ем, существует необходимость в работе на территории города Железногор-
ска-Илимского кабинета врачебного контроля. В настоящее время ближайший 

кабинет врачебного контроля действует на базе ОГБУЗ «Братский врачеб-
но-физкультурный диспансер «Здоровье». Дополнительно, так как спортсме-
ны города Железногорска-Илимского не прикреплены к указанному диспансе-
ру, услуги по плановому осмотру для них осуществляются на платной основе;

2. Высокий износ зданийи сооружений учреждений физической культуры и 
спорта;

3. Необходимость в системном обновлении материально-технической базы 
учреждений физической культуры и спорта;

4. Недостаточное финансирование спортивных мероприятий, на команди-
рование спортсменов;

5. Не оформлена в соответствии с действующим законодательством лыж-
ная база на территории города Железногорска-Илимского;

6. Взимание платы для занятий спортом с детей;
7. Не оформлена в соответствии с действующим законодательством БКДм 

на территории города Железногорска-Илимского;
8. Высокие расходы на содержание спортивных объектов;
9. Отсутствие свободных помещений для размещения спортсменов на вре-

мя проведения соревнований;
10. Отсутствие крытой ледовой арены.
Молодежная политика
Администрацией города Железногорска-Илимского совместно с адми-

нистрацией Нижнеилимского муниципального района, образовательными, 
культурно-досуговыми учреждениями, общественными организациями орга-
низовано сотрудничество по вопросам пропаганды здорового образа жизни, 
творчества, инициативы, самореализации, формирования активной граждан-
ской позиции молодых людей города Железногорска-Илимского, повышения 
общественного престижа, профилактики негативных социальных явлений в 
молодежной среде и восстановления духовно-нравственного потенциала се-
мьи.

Регулярно проводятся мероприятия, направленные на патриотическое 
воспитание и допризывную подготовку, повышение гражданской активности 
и социальную активность молодежи, профилактику наркомании и алкоголиз-
ма.

Таблица 1.2.3.7 – Информация о работе с молодежью в городе Железногорске-Илимском

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных с диагно-
зом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с 
вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленными 
впервые в жизни, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

% 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00

2. Миграционный приток (+) / отток (-) молодежи в общей численности молодежи % -1,84 -4,53 -3,51 -3,49 -5,09 -4,05
3. Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи % 5,01 5,66 4,76 4,23 2,69 3,64
4. Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и 
молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи % 6,10 6,40 6,40 6,80 7,00 7,30

5. Удельный вес граждан в возрасте до 30 лет, занятых в спортивных секциях, твор-
ческих студиях, кружках по интересам, в общей численности граждан в возрасте 
до 30 лет

% 6,10 6,40 6,40 6,80 7,00 7,30

6. Удельный вес граждан в возрасте до 30 лет, принимающих участие в доброволь-
ческой деятельности, в общей численности граждан в возрасте до 30 лет % 1,00 1,30 1,3 1,40 2,00 3,00

7. Число браков шт. - - - 207 149 167
8. Число разводов шт. - - - 139 98 112
Поддержка молодых семей города Железногорска-Илимского осуществля-

ется путем предоставления социальных выплат на приобретение или строи-
тельство жилья.

Особое внимание уделяется молодежи, находящейся в социально-опас-
ном положении. На территории города Железногорска-Илимского действует 
комиссия по делам несовершеннолетних, оказывающая содействие Нижнеи-
лимской комиссии по делам несовершеннолетних в работе по предупрежде-
нию безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.

Ежегодно осуществляется временное трудоустройство несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на базе МКУ «Оз-
доровительный комплекс». Приоритет отдается детям:

– из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их 
заменяющих;

– из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и 
вынужденных переселенцев;

– состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, осво-
божденным из воспитательно-трудовых колоний и закончившим специальные 
учебно-воспитательные учреждения;

– инвалидам, имеющим в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации рекомендации к труду.

Виды общественных и временных работ на территории города ежегодно 
утверждаются администрацией города Железногорска-Илимского. Направле-
ние несовершеннолетних граждан для трудоустройства на временные работы 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
с учетом существующих ограничений.

Проблемы:
1. Низкая социальная и гражданская активность молодежи, пассивная пози-

ция, отсутствие у молодежи навыков самоуправления, самоорганизации;
2. Кризис института семьи и брака – высокий уровень разводов жителей го-

рода Железногорска-Илимского в возрасте от 18 до 30 лет, распространение 
однодетной модели семьи;

3. Социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализа-
ции и вовлечения в трудовую деятельность;

4. Не охвачена совершеннолетняя молодежь;
5. Удельный вес молодежи среди безработных города Железногорска-Илим-

ского – 52%;
6. Агрессивное медиа поле, отсутствие цензуры;
7. Высокий миграционный отток молодежи;
8. Отсутствие современной инфраструктуры для реализации молодежной 

политики;
9. Недостаточное количество постоянно работающих клубов по местам жи-

тельства.
Социальная поддержка
На территории города Железногорска-Илимского осуществляют деятель-

ность следующие учреждения, подведомственные министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области:

1. В сфере социальной защиты населения по оказанию мер социальной 
поддержки – ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Нижнеи-
лимскому району»;

2. В сфере опеки и попечительства граждан – отдел опеки и попечительства 
граждан по Нижнеилимскому району межрайонного управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 7;

3. В сфере социального обслуживания отдельных категорий граждан:
– ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского рай-

она»;
– ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Ниж-

неилимского района»;
– ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Нижнеилимского района».
Социальная поддержка оказывается в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 28 декабря 2013 года№ 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

Временный приют гражданам без определенного места жительства предо-
ставляется отделением социальной адаптации ОГБУСО «Братский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов», отделениями временного пребывания 
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Че-
ремхово и Черемховского района», ОГБУСО «Комплексный центр социаль-
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ного обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района», а также 
Благотворительным фондом «Оберег» (г. Ангарск).

В указанных учреждениях гражданам оказываются различные виды соци-
альной помощи: временная регистрация в учреждении (на срок заключения 
договора о предоставлении социальных услуг), юридическая помощь, содей-

ствие в восстановлении родственных связей, содействие в предоставлении 
жилья, оформлении инвалидности, пенсии, содействие в трудоустройстве, 
восстановлении документов, обеспечение одеждой и обувью, горячее пита-
ние, санитарная обработка, психологическая помощь, содействие в получе-
нии медицинской помощи и др.

Таблица 1.2.3.8 – Социальная поддержка населения на территории города Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума от общей численности детей в возрасте до 18 лет % 22,86 18,54 19,38 20,78 19,63 19,50

2. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
общей численности детей в возрасте до 18 лет % 2,34 2,33 2,31 2,33 2,35 6,72

3. Удельный вес детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления, в общем числе детей в возрасте от 4 до 18 лет % 23,48 23,60 20,27 19,41 17,01 12,80

4. Удельный вес детей в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, в общей численности детей в 
возрасте до 18 лет

% 0,80 1,10 0,90 0,70 0,71 0,30

5. Количество семей, находящихся в социально-опасном положении ед. 32 32 30 38 32 43
6. Соотношение средней заработной платы социальных работников организаций 
социального обслуживания населения со средней заработной платой в Иркутской 
области

% 70,00 72,00 74,00 80,00 101,00 91,00

ОГКУ «Управление Социальной Защиты Населения по Нижнеилимскому 
Району»

Целью деятельности ОГКУ «Управление Социальной Защиты Населения 
по Нижнеилимскому Району» (далее – Управление) является оказание госу-
дарственных услуг, выполнение государственных функций в целях обеспе-
чения реализации полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области на территории Нижнеилимского района в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

Задачами Управления являются:
– социальная защита отдельных категорий граждан в виде предоставления 

мер социальной поддержки;
– укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;
– оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права 

на жилище.
Проблемы:
1. Граждане при обращении за предоставлением отдельных мер социаль-

ной поддержки ввиду неофициальной трудовой занятости не могут предоста-
вить необходимые документы.

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Ниж-
неилимского района»

На территории города Железногорска-Илимского ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района» (далее 
– Комплексный центр) имеет в своем составе несколько отделений.

Отделение социального обслуживания на дому предоставляет социаль-
но-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, соци-
ально-психологические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, 
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе де-
тей-инвалидов при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, 
доступности и конфиденциальности.

Отделение срочного социального обслуживания предоставляет социальные 
услуги отдельным категориям граждан, в сроки, обусловленные нуждаемо-
стью получателей социальных услуг. Перечень срочных социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления утверждены приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 дека-
бря 2014 года № 209-мпр «Об утверждении Порядка предоставления срочных 
социальных услуг».

Отделение организации отдыха и оздоровления детей реализует меры соци-
альной поддержки детей в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей, путем обеспечения путевками в специализированные орга-
низации, компенсации части стоимости таких путевок и обеспечения проезда 
к месту отдыха и обратно.

Отделение социального сопровождения и социальной реабилитации оказы-
вает отдельным категориям граждан социальные услуги по социально-быто-
вой адаптации, социально-средовой, социокультурной реабилитации и абили-
тации, социально-психологической реабилитации.

В рамках реализации проекта «Активное долголетие», реализуемого на 
территории Иркутской области, среди граждан пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностями действуют кружки «Школа Ухода» (занятия по 
уходу за лежачими больными, обучение инвалидов и членов их семей пользо-
ванию техническими средствами реабилитации), «Мастерица», «Творческая 
Мастерская» (создание различных поделок и рисунков), «Школа Фитнеса», 
«Школа Танцев» (выполнение физических упражнений).

Комплексный центр тесно взаимодействует с Нижнеилимским районным об-
щественным благотворительным фондом «Обновление жизни».

Проблемы:
1. В связи с приостановкой деятельности санатория-профилактория «Друж-

ба» наблюдается снижение уровня охвата детей всеми формами отдыха и 
оздоровления.

ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района»
На территории города Железногорска-Илимского действуют следующие от-

деления, входящие в состав ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и 

детям Нижнеилимского района» (далее – Центр):
– отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;
– отделение сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными воз-

можностями.
Центром предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услу-
ги, услуги, направленные на повышение коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги.

Центр активно взаимодействует с организациями, расположенными на тер-
ритории города Железногорска-Илимского в рамках проведения совместных 
акций и мероприятий.

Проблемы:
1. При предоставлении Центром социальных услуг наблюдается отсутствие 

мотивации со стороны родителей на сотрудничество со специалистами Цен-
тра, снижается эффективность предоставления социальных услуг в связи с 
неофициальным трудоустройством родителей в семьях, находящихся в тяже-
лой жизненной ситуации и социально опасном положении, невозможностью 
принудительного направления за получением необходимой медицинской по-
мощи.

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
Нижнеилимского района»

На территории города Железногорска-Илимского ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, Нижнеилимского района» (да-
лее – Центр помощи детям) оказывает следующие социальные услуги:

– подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства;

– оказание консультативной, психологической, педагогической, юридиче-
ской, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка.

К проведению мероприятий с воспитанниками Центра помощи детям при-
влекаются некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги.

В 2018 году на территории Нижнеилимского района выявлены 44 несовер-
шеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них 6 сирот, в 2019 
году на первичный учет поставлены 42 несовершеннолетних, из них 5 сирот.

Общее количество подопечных на начало 2020 года составило 336 детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (по-
печителей).

В 2018 году 18 родителей лишены (ограничены) родительских прав в отно-
шении 37 детей, в 2019 году число родителей увеличилось до 35 человек (в 
отношении 40 детей).

Проблемы:
1. Возврат детей, ранее принятых в семьи, обратно в Центр помощи детям;
2. Существует потребность в предоставлении жилья выпускникам Центра по-

мощи детям, выразившим желание переехать в город Железногорск-Илимский.
Отдел опеки и попечительства по Нижнеилимскому району
На территории города Железногорска-Илимского отдел опеки и попечитель-

ства по Нижнеилимскому району выполняет следующие задачи:
– обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установле-

нии над ними опеки или попечительства, и их устройства;
– защита прав и законных интересов подопечных;
– обеспечение исполнения опекунами, попечителями возложенных на них 

полномочий.
Проблемы:
1. Низкий уровень информированности населения города Железногорска-И-

лимского о мерах поддержки, предоставляемых отделом опеки и попечитель-
ства.

Обеспечение доступности объектов для маломобильных групп населения
В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифициро-

вала Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (далее – Кон-
венция).

В соответствии с Конвенцией необходимо принимать надлежащие меры для 
обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическо-
му окружению, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым населению.
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Таблица 1.2.3.9 – Информация о количестве инвалидов на территории города Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Инвалидов всего, в том числе: чел. - - - 2 739 2 536 4 185
1-я группа инвалидности чел. - - - 247 230 371
2-я группа инвалидности чел. - - - 1 057 993 1 505
3-я группа инвалидности чел. - - - 1 307 1 313 2 087
Дети-инвалиды чел. - - - 128 - 222
Еще одним важнейшим направлением Конвенции является достижение мак-

симальной независимости инвалидов посредством укрепления и расширения 
комплексных реабилитационных и абилитационных услуг. Реабилитация и 
абилитация должны начинаться как можно раньше и основываться на мно-
гопрофильной оценке нужд и сильных сторон инвалида (ребенка-инвалида), 
способствовать вовлечению его в местное сообщество и быть доступным для 
инвалидов как можно ближе к местам непосредственного проживания.

Законодательством Российской Федерации определены требования к орга-
нам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы 
по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а так-
же ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

В рамках реализации Федерального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения (Старшее поколение)» в целях осуществления доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организа-
ции, для Комплексного центра в 2019 году приобретен специализированный 
автотранспорт

Проблемы:
1. Отсутствие тренеров и контролирующего медицинского персонала для 

людей с инвалидностьюпри занятиях ими физической культурой и спортом;
2. Спортивные объекты города Железногорска-Илимского не адаптированы 

для занятий физической культурой и спортомлюдьми с инвалидностью;
3. Отсутствие специальных приспособлений и оборудования для занятий 

людьми с инвалидностью физической культурой и спортом;
4. Социальная, коммерческая, транспортная инфраструктура городаЖелез-

ногорска-Илимского обеспечивает лишь частичную доступность для людей, 
имеющих инвалидность, и маломобильных граждан;

5. Недостаточное количество парковок для инвалидов, отсутствие проме-
жуточных зон отдыха, отсутствие перил и пандусов на городских лестницах 
и других территориях, отсутствие доступа в аптеки, магазины, общественные 
учреждения;

6. Отсутствие работающей при администрации города Железногорска-И-
лимского комиссии по содействию в создании для маломобильных групп насе-
ления доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг;

7. Отсутствие паспортов доступности у большинства объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры на территории города Железно-
горска-Илимского;

8. В связи с отсутствием соответствующей законодательной базы невозмож-
но реализовать мероприятия по приспособлению жилых помещений и обще-
го имущества, занимаемых людьми с инвалидностью и семьями, имеющими 
детей-инвалидов. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности
В городе Железногорске-Илимском расположены 4 противорадиационных 

убежища (ПРУ) и 3 пункта временного размещения (ПВР) на случай перевода 
города на военное время. ПРУ расположены в отдельно стоящих подвальных 
помещениях. ПВР расположены на объектах МКУ «Оздоровительный ком-
плекс».

В городе Железногорске-Илимском расположено несколько жизненно важ-
ных объектов:

– филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-16;
– водозабор «Сибирочный»;
– комплекс очистных сооружений.
Также на территории города Железногорска-Илимского расположено не-

сколько категорированных объектов:
– ПАО «Коршуновский ГОК»;
– ОГБУЗ «Железногорская районная больница»;
– железнодорожная станция «Коршуниха-Ангарская».
Для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на территории горо-

да Железногорска-Илимского установлены 5 электросирен. Охват населения 
системами оповещения составляет 100%.

С целью обучения населения мерам безопасности в различных областях 
жизнедеятельности и действиям при чрезвычайных ситуациях в организациях 
города Железногорска-Илимского осуществляется проведение плановых тре-
нировок и учений по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации 
последствий природного и техногенного характера.

Обеспечение противопожарной безопасности на территории города Же-
лезногорска-Илимского осуществляется силами 36-й Пожарно-спасательной 
части ФГКУ «10 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области (далее – 36 
ПСЧ).

Материально-техническая база, необходимая для осуществления ликви-
дации техногенных пожаров и иных спасательных работ, находится в удов-
летворительном состоянии. Противопожарное водоснабжение на территории 
города Железногорска-Илимского представлено 122 пожарными гидрантами и 
находится в удовлетворительном состоянии, проверка осуществляется 2 раза 
в год совместно с обслуживающей организацией.

В целях реализации полномочий администрации города Железногорска-И-
лимского по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории города Железногорска-Илимского действуют анти-
террористическая комиссия и межведомственная комиссия по профилактике 
экстремизма Нижнеилимского района.

В городе Железногорске-Илимском проживают представители разных наци-
ональностей, представлены несколько религиозных конфессий.

В целях организации взаимодействия с представителями национальных и 
религиозных общественных объединений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории города Железногорска-Илимского, обеспечения стабиль-
ной обстановки в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений 
действует координационный совет.

Таблица 1.2.3.10 – Анализ состояния сферы обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории города Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Количество зарегистрированных преступлений
ед. на 10000 

человек 
населения

163,10 216,20 169,70 172,80 172,83 н/д

2. Доля раскрытых преступлений в общем количестве зарегистрированных 
преступлений % 59,80 61,90 46,80 29,80 48,30 н/д

3. Количество зарегистрированных пожаров ед. 24 26 10 18 12 13
4. Доля учреждений культуры, оснащенных первичными средствами спасе-
ния и пожаротушения, от общего количества учреждений культуры % 80,00 80,00 95,00 95,00 100,00 100,00

5. Доля учреждений культуры, оснащенных системами автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количе-
ства учреждений культуры

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Доля учреждений здравоохранения, оснащенных первичными средствами 
спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений здравоохра-
нения

% 70,00 70,00 70,00 80,00 85,00 85,00

7. Доля учреждений здравоохранения, оснащенных системами автоматиче-
ской пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего 
количества учреждений здравоохранения

% 67,00 69,00 81,00 83,30 90,00 90,00

8. Доля учреждений образования, оснащенных первичными средствами спа-
сения и пожаротушения, от общего количества учреждений образования % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9. Доля учреждений образования, оснащенных системами автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количе-
ства учреждений образования

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10. Доля спортивных учреждений, оснащенных первичными средствами спа-
сения и пожаротушения, от общего количества спортивных учреждений % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11. Доля спортивных учреждений, оснащенных системами автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количе-
ства спортивных учреждений

% 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
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12. Доля учреждений социальной защиты, оснащенных первичными сред-
ствами спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений 
социальной защиты

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13. Доля учреждений социальной защиты, оснащенных системами автомати-
ческой пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего 
количества учреждений социальной защиты

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

В связи с реформой органов внутренних дел произошло значительное со-
кращение штатной численности ОМВД России по Нижнеилимскому району. 
Данное обстоятельство повлияло на уменьшение количества нарядов поли-
ции, непосредственно несущих службу на улицах и в общественных местах 
города Железногорска-Илимского.

В целях организации охраны общественного порядка на территории города 
Железногорска-Илимского действует общественная организация «Армада», 
осуществляющая деятельность народной дружины. Администрацией города 
Железногорска-Илимского выделено помещение для организации работы 
опорного пункта.

Проблемы:
1. Помещения ПРУ не оборудованы для временного размещения граждан 

(не соблюдены санитарные нормы, нет материально-технического обеспече-
ния);

2. Не осуществляется материально-техническое обеспечение помещений 
ПВР;

3. Места массового пребывания населения города Железногорска-Илимско-
го не оборудованы системой видеонаблюдения с функцией круглосуточной 
записи;

4. Перекрестки дорог общего пользования, въезды и выезды города Желез-

ногорска-Илимского не оборудованы системой видеонаблюдения с функцией 
круглосуточной записи;

5. Дефицит профессиональных кадров в органах внутренних дел;
6. Необходимость в обновлении материально-технической базы 36 ПСЧ;
7. Дефицит профессиональных кадров в 36 ПСЧ;
8. Отсутствие в 13 микрорайоне города Железногорска-Илимского пожар-

ного поста;
9. Необходимость в проведении капитального ремонта здания, находящего-

ся в безвозмездном пользовании 36 ПСЧ.
1.2.4. Муниципальные финансы
Структура доходов бюджета города Железногорска-Илимского показывает, 

что 53,15% доходов составляют собственные доходы бюджета города Желез-
ногорска-Илимского.

Основными источниками собственных доходов бюджета города Желез-
ногорска-Илимского остаются налог на доходы физических лиц (50,66%), 
земельный налог (21,20%) и доходы от управления муниципальным имуще-
ством (22,51%).

В 2019 году доля расходов бюджета города Железногорска-Илимского на со-
циальную сферу в общем объеме расходов составила 37,67%, доля расходов 
на жилищно-коммунальное хозяйство – 28,85%.

Таблица 1.2.4.1 – Доходы и расходы бюджета города Железногорска-Илимского

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Доходы бюджета – всего млн. руб. 216,77 152,35 121,66 122,31 154,94 270,52
1.1. Налоговые и неналоговые доходы – всего млн. руб. 100,24 110,86 114,11 96,07 124,63 143,80
1.1.1. Налоговые доходы бюджета – всего млн. руб. 74,43 79,34 79,95 78,90 86,15 111,44
1.1.1.1. Налог на прибыль организаций млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц млн. руб. 53,67 54,44 57,71 56,63 66,55 72,85
1.1.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4. Акцизы млн. руб. 1,65 2,13 3,15 3,61 3,75 4,17
1.1.1.5. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.6. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 4,06 3,75 2,91 3,53 3,36 3,94
1.1.1.7. Налог на имущество организаций млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.8. Налог на игорный бизнес млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.9. Транспортный налог млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.10. Земельный налог млн. руб. 15,05 19,02 16,18 15,13 12,49 30,48
1.1.2. Неналоговые доходы – всего млн. руб. 25,81 31,52 34,16 17,17 38,48 32,36
1.2. Безвозмездные поступления – всего млн. руб. 116,53 41,49 7,55 26,24 30,31 126,72
1.2.1. Федеральный бюджет млн. руб. 0,32 0,23 4,05 8,91 16,72 15,64
1.2.1.1. Субсидии млн. руб. 0,32 0,23 4,05 8,91 16,72 15,64
1.2.1.2. Субвенции млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.3. Дотации млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.3.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.4. Иные межбюджетные трансферты млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Бюджет Иркутской области млн. руб. 57,56 41,83 6,11 17,33 13,59 111,10
1.2.2.1. Субсидии млн. руб. 55,46 41,58 5,86 17,08 13,37 110,87
1.2.2.2. Субвенции млн. руб. 0,30 0,25 0,25 0,25 0,22 0,23
1.2.2.3. Дотации млн. руб. 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.3.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн. руб. 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.4. Иные межбюджетные трансферты млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Бюджет Нижнеилимского района млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1. Субсидии млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.2. Субвенции млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.3. Дотации млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.3.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.4. Иные межбюджетные трансферты млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций млн. руб. 58,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5. Прочие безвозмездные поступления млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6. Возврат остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет млн. руб. -0,06 -0,57 -2,61 0,00 0,00 -0,02

2. Расходы бюджета – всего млн. руб. 221,13 171,17 126,97 127,36 140,69 249,85
2.1. Общегосударственные вопросы млн. руб. 40,39 47,47 50,47 45,25 46,43 49,74
2.2. Национальная оборона млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн. руб. 0,05 0,28 0,31 0,10 0,08 0,15
2.4. Национальная экономика млн. руб. 22,71 15,02 27,67 26,47 23,39 33,89
2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 136,56 84,72 26,92 27,15 40,85 72,09
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2.6. Охрана окружающей среды млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7. Образование млн. руб. 0,56 0,53 0,70 0,66 0,83 1,30
2.8. Культура, кинематография млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9. Здравоохранение млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10. Социальная политика млн. руб. 0,56 1,61 1,05 1,13 1,05 2,43
2.11. Физическая культура и спорт млн. руб. 20,23 21,50 19,84 26,60 28,06 90,25
2.12. Средства массовой информации млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13. Обслуживание муниципального долга млн. руб. 0,07 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета млн. руб. -4,36 -18,82 -5,31 -5,05 14,25 20,67
4. Муниципальный долг млн. руб. 1,11 0,56 0,00 5,99 0,00 0,00
Отмечается, что 34,59% собственных доходов бюджета города Железногор-

ска-Илимского относится к разделу «Общегосударственные вопросы».
При формировании расходов бюджета города Железногорска-Илимского 

применяется программно-целевой метод планирования. В 2019 году расходы 

на реализацию муниципальных программ составили 173,18 млн. рублей или 
69,31% расходов городского бюджета.

Привлечение заимствований связано с обеспечением финансирования де-
фицита бюджета города Железногорска-Илимского.

1.2.4.2 – Структура муниципального внутреннего долга города Железногорска-Илимского

Статьи муниципального 
внутреннего долга Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Кредиты кредитных организаций млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Бюджетные кредиты млн. руб. 1,11 0,56 0,00 5,99 0,00 0,00
3. Муниципальные гарантии млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Всего млн. руб. 1,11 0,56 0,00 5,99 0,00 0,00
5. Расходы на обслуживание муни-
ципального внутреннего долга млн. руб. 0,07 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00

1.2.5. Муниципальное имущество и земельные ресурсы
Таблица 1.2.5.1 – Состав, структура и балансовая стоимость муниципального имущества

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Муниципальное имущество – всего млн. руб. 1 346,54 1 479,85 1 441,71 1 575,90 1 739,37 1737,20
1.1. Движимое имущество млн. руб. 79,39 78,97 79,87 84,52 85,05 68,05
1.2. Недвижимое имущество млн. руб. 1 267,15 1 400,88 1 361,84 1 491,38 1 654,31 1669,15

Площадь сформированных земельных участков на территории города Же-
лезногорска-Илимского, по состоянию на 1 января 2020 года составила 3 
167,09 га, в том числе 358,76 га – находящихся в муниципальной собственно-
сти города Железногорска-Илимского.

Администрацией города Железногорска-Илимского проводится системная 
работа по формированию земельных участков под объектами недвижимости, 
признанных бесхозяйными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. Выявление бесхозяйных объектов производится при 
проведении муниципального земельного контроля, в рамках инвентаризации 
земельных участков, а также на основании обращений граждан.

По состоянию на 1 января 2020 года объем муниципального жилищного 
фонда составил 753 квартир общей площадью 27 706,85 тыс.

кв.м. Квартиры предоставлены жителям города Железногорска-Илимского 
на условиях социального, маневренного, служебного и коммерческого найма.

Служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
города Железногорска-Илимского (далее – служебные жилые помещения) 
предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых 
отношений с отдельными организациями. Служебные жилые помещения мо-
гут быть предоставлены следующим категориям граждан:

– муниципальным служащим администрации города Железногорска-Илим-
ского;

– лицам, избранным на выборные должности в органы местного самоуправ-

ления города Железногорска-Илимского;
– лицам, состоящим в трудовых отношениях с муниципальными учреждения-

ми, находящимися в ведении администрации города Железногорска-Илимского.
Для работников сферы образования и здравоохранения, осуществляющих 

деятельность на территории города Железногорска-Илимского, Положением 
о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений, находящихся 
в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», утвержденным решением Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения от 21 декабря 2017 года № 32, при расчете годовой 
платы за коммерческий наем жилого помещения на территории города Желез-
ногорска-Илимского предусмотрен понижающий коэффициент.

Проблемы:
1. Необходимо выделение дополнительных средств в целях проведения 

плановых ремонтов жилых, нежилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Железногорска-Илимского;

2. Часть земельных участков под многоквартирными жилыми домами сфор-
мированы только по отмостку, без учета прилегающей к многоквартирному жи-
лому дому территории с элементами озеленения и благоустройства;

3. Недостаточное количество свободных жилых помещений для предостав-
ления их жителям города Железногорска-Илимского на условиях коммерче-
ского и социального найма;

4. Отсутствие маневренного жилого фонда. 

1.3. SWOT-анализ социально-экономического положения города Железногорска-Илимского

1. Географическое положение

Сильные 
стороны -

Слабые 
стороны

1. Значительная удаленность от регионального центра и других крупных городов
2. Резкая континентальность климата, продолжительный и холодный зимний период

Возможности
1. В лесах, занимающих большую площадь в непосредственной близости к городу Железногорску-Илимскому, растут дикорастущие расте-
ния, травы, грибы
2. Соседство с городами Братск и Усть-Кут

Угрозы -

2. Промышленное производство

Сильные 
стороны

1. Градообразующее предприятие города Железногорска-Илимского ПАО «Коршуновский ГОК» – одно из крупнейших промышленных пред-
приятий, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области

Слабые 
стороны

1. 99,43% в структуре отгруженной продукции по крупным и средним организациям города Железногорска-Илимского занимает градообразу-
ющее предприятие – ПАО «Коршуновский ГОК»

Возможности 1. Наличие на территории Нижнеилимского района крупного месторождения кварцевого песка, пригодного для производства различного 
перечня готовой продукции

Угрозы 1. Зависимость города Железногорска-Илимского от стабильной работы ПАО «Коршуновский ГОК» влияет на все сферы жизнедеятельности

3. Сельское хозяйство

Сильные 
стороны -
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Слабые 
стороны

1. Низкая доля земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственной деятельности
2. Добровольный порядок внесения данных о подсобных хозяйствах в похозяйственные книги

Возможности

1. Наличие земель сельскохозяйственного назначения в непосредственной близости от города Железногорска-Илимского (п. Коршуновский)
2. На территории Нижнеилимского района действуют 9 садово-огороднических кооперативов и товариществ, членами которых являются 
жители города Железногорска-Илимского
3. На территории города Железногорска-Илимского 55 личных подсобных хозяйств

Угрозы 1. Развитие несанкционированной торговли плодовоовощной продукцией собственного производства
4. Малое и среднее предпринимательство

Сильные 
стороны -

Слабые 
стороны

1. Ограниченный доступ Субъектов МСП к финансовым ресурсам
2. 60,50% оборота Субъектов МСП приходится на организации, осуществляющие деятельность в сфере оптовой и розничной торговли
3. Низкая информированность Субъектов МСП о мерах поддержки, оказываемых на местном, областном и федеральном уровнях

Возможности

1. Продукция Субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории города Железногорска-Илимского, может быть востребована 
не только на территории города и Нижнеилимского района.
2. Субъекты МСП, осуществляющие деятельность на территории города Железногорска-Илимского, привлекаются генеральными подрядчи-
ками по муниципальным контрактам на выполнение отдельных видов работ

Угрозы

1. Снижение числа малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в том числе индивидуальных предпринимателей на 12,74%
2. Снижение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия на 10,57%
3. Дефицит квалифицированных кадров
4. Снижение реального роста оборота Субъектов МСП в отдельных видах экономической деятельности

5. Потребительский рынок
Сильные 
стороны -

Слабые 
стороны

1. Дефицит квалифицированных кадров
2. Большое количество бытовых услуг населению оказывается на дому
3. Большое количество пустующих торговых площадей
4. Зависимость представителей потребительского рынка от деятельности ПАО «Коршуновский ГОК»

Возможности 1. Обеспеченность населения города Железногорска-Илимского площадями стационарных торговых объектов в 2,62 раза выше норматива 
минимальной обеспеченности населения в Нижнеилимском районе

Угрозы

1. Вытеснение Субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере оптово-розничной торговли, крупными торговыми сетями
2. Отсутствие реального роста оборота организаций потребительского рынка
3. Не развита система кооперации субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере оптово-розничной торговли, при 
осуществлении закупок однотипных товаров в целях снижения затрат.

6. Туризм и внешнеэкономическая деятельность
Сильные 
стороны 1. Тесные побратимские связи между городами Железногорском-Илимским и Саката (Япония)

Слабые 
стороны 1. Отсутствие туристической инфраструктуры

Возможности
1. В рамках проводимых обменов и сотрудничества с городом-побратимом Саката (Япония) возможно развитие также экономических связей
2. Возможность организации культурно-исторических, спортивных туристических маршрутов

Угрозы 1. С 2017 года обмен делегациями между городами Железногорском-Илимским и Саката (Япония) осуществляются раз в 2 года
7. Инвестиции

Сильные 
стороны

1. ПАО «Коршуновский ГОК» стабильно осуществляет инвестиции в основной капитал в целях развития своей деятельности на территории 
города Железногорска-Илимского

Слабые 
стороны

1. Отсутствует информация об инвестиционной деятельности Субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории города Желез-
ногорска-Илимского

Возможности -

Угрозы
1. Основной объем инвестиций в основной капитал приходится на ПАО «Коршуновский ГОК»
2. Низкий уровень информированности потенциальных инвесторов
3. Низкая эффективность работы по формированию благоприятного инвестиционного климата в городе Железногорске-Илимском

8. Рынок труда и занятость

Сильные 
стороны

1. Рост среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников во всех организациях, не относящихся к субъектам МСП, на 
50,82%
2. Стабильно низкий уровень зарегистрированной безработицы, ниже среднего уровня по Иркутской области
3. Стабильно работающие градообразующее предприятие ПАО «Коршуновский ГОК» и ОАО «РЖД»

Слабые 
стороны

1. Наибольшая доля занятого населения города Железногорска-Илимского приходится на работников ПАО «Коршуновский ГОК» – 32,23%
2. Неформальная занятость части трудоспособного населения города Железногорска-Илимского

Возможности 1. Обучение и переобучение жителей города Железногорска-Илимского по необходимым для организаций специальностям на базе ЦЗН и 
Профессионального колледжа

Угрозы

1. Снижение за период 2014-2018 годов численности экономически активного населения города Железногорска-Илимского на 3,83%
2. Нехватка квалифицированных кадров, необходимых для осуществления деятельности юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями (отток молодых специалистов, старение профессиональных кадров)
3. Снижение численности занятых в экономике города Железногорска-Илимского людей

9. Коммунальное хозяйство и благоустройство территории

Сильные 
стороны

1. Централизованные источники теплоснабжения (ТЭЦ-16), водоснабжения (ТЭЦ-16, ООО «ИКС», МУП «УК КУ»)
2. Высокий уровень обеспеченности населения централизованной системой теплоснабжения
3. Низкая аварийность сетей водо-, теплоснабжения
4. Регулярное обслуживание сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения
5. Высококвалифицированные кадры, обслуживающие инфраструктурные объекты коммунального хозяйства города Железногорска-Илим-
ского
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Сильные 
стороны

6. Качественная водоподготовка питьевой воды
7. 100% потребителей обеспечены услугами холодного водоснабжения

Слабые 
стороны

1. Не охвачены централизованной системой водоснабжения отдельные улицы и дома в 13-м и 14-м микрорайонах города Железногорска-И-
лимского
2. Высокий уровень потерь воды питьевого качества при транспортировке по сетям централизованной системы водоснабжения
3. Не охвачены централизованной системой водоотведения поселок Донецкого ЛПХ, часть сектора индивидуальной застройки, отдельные 
улицы и дома в 13-м и 14-м микрорайонах города Железногорска-Илимского
4. В районе коттеджной застройки города Железногорска-Илимского водоотведение осуществляется с использованием индивидуальных 
септиков
5. Неохваченность жилого фонда города Железногорска-Илимского общедомовыми приборами учета воды
6. Несоблюдение жителями города Железногорска-Илимского требований, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотве-
дения
7. Совместная прокладка сетей холодного и горячего водоснабжения
8. Отсутствует резервирование систем централизованного водоснабжения при выполнении длительных капитальных ремонтов оборудова-
ния и сооружений на одном из водозаборов
8. Сильный перепад высот, большое количество лестничных пролетов, требующих постоянной очистки, особенно в зимний период
9. Суровые климатические условия – качественный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры возможен только в летний период
10. Систематическое неисполнение ответственными лицами требований Правил благоустройства
11. Инвентаризация мест захоронений на кладбищах в границах города Железногорска-Илимского не проводилась, не налажен учет захоро-
нений
12. В благоустройстве нуждаются более 50% дворовых территорий и более 90% общественных территорий города Железногорска-Илимско-
го

Возможности

1. Заключено концессионное соглашение в отношении отдельных объектов централизованной системы водоснабжения города Железногор-
ска-Илимского
2. Заключено концессионное соглашение в отношении отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Железногор-
ска-Илимского
3. Имеется большой запас мощности ТЭЦ-16, который можно использовать в целях подключения дополнительных потребителей
4. ПАО «Иркутскэнерго» имеет собственный учебный центр подготовки квалифицированных кадров
5. Наделение МКУ «Оздоровительный комплекс» полномочиями по содержанию дорог и мест общего пользования

Угрозы

1. Высокий износ сетей централизованной системы тепло-, водоснабжения и водоотведения города Железногорска-Илимского
2. Отсутствие резервной линии энергоснабжения водозабора Иванова Рассоха
3. Аварийное техническое состояние канализационных очистных сооружений города Железногорска-Илимского
4. Сниженная пропускная способность сетей водоотведения вследствие накопления в них жировых отложений, а также прорастания корней
5. Во 2-м квартале города Железногорска-Илимского сети коммунальной инфраструктуры проходят транзитом под многоквартирными дома-
ми, признанными аварийными и подлежащими расселению и сносу
6. Наличие большого количества выявленных бесхозяйных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения
7. Отдельные тепловые насосные станции, сети тепло-, водоснабжения и водоотведения проходят по земельным участкам, принадлежащим 
иным собственникам
8. Дефицит квалифицированных кадров
9. Отсутствует резервный источник водоснабжения ТЭЦ-16
10. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, не допу-
скается
11. Недостаток специализированной техники по содержанию дорог и мест общего пользования
12. Неудовлетворительное содержание мест общего пользования и дорог города Железногорска-Илимского
13. Неудовлетворительное состояние сетей уличного освещения
14. Неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых и общественных территориях
15. Территория кладбища в 13-м микрорайоне города Железногорска-Илимского частично расположена на землях лесного фонда

10. Градостроительство, жилищное строительство и обеспечение населения жильем
Сильные 
стороны -

Слабые 
стороны

1. Строительство новых жилых домов ведется только на земельных участках, выделяемых для целей индивидуального жилищного строи-
тельства
2. Отсутствие на территории города Железногорска-Илимского организаций, осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов 
– не развит рынок первичного жилья

Возможности

1. Через территорию города Железногорска-Илимского проходит Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД)
2. В 13 км от города Железногорска-Илимского проходит федеральная трасса А331 «Вилюй»
3. Имеется официальный сайт администрации города Железногорска-Илимского, действуют официальные страницы в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook»
4. В социальной сети «Одноклассники» действует официальная группа «Общественная приемная» Главы города Железногорска-Илимского
5. На территории города Железногорска-Илимского действуют 3 радиостанции, в региональных окнах которых существует возможность 
трансляция местных новостей

Угрозы 1. Большое количество аварийного жилого фонда
11. Транспорт, дорожное хозяйство и связь

Сильные 
стороны

1. Регулярные междугородные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, связывающие города Железногорск-Илимский с дру-
гими крупными городами Иркутской области
2. Развитая железнодорожная инфраструктура
3. Высокий охват населения города Железногорска-Илимского средствами связи и источниками получения информации (печатные издания, 
телевидение, телефонная связь, интернет, почта)

Слабые 
стороны

1. С 2019 года в связи с низким спросом среди населения Нижнеилимского района было прекращено авиасообщение с городом Иркутском
2. Низкий пассажиропоток на регулярных автобусных маршрутах
3. Несоответствие типа транспортных средств реальным потребностям населения города Железногорска-Илимского при оказании транс-
портных услуг
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Слабые 
стороны

4. Сезонные (садоводческие) автобусные маршруты в основном не оформлены, жители города Железногорска-Илимского используют регу-
лярные и пригородные автобусные маршруты в целях прибытия в садоводческие кооперативы
5. Низкая наполняемость муниципального дорожного фонда
6. На территории города Железногорска-Илимского отсутствует типография, газеты печатаются в других городах

Возможности

1. Через территорию города Железногорска-Илимского проходит Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД)
2. В 13 км от города Железногорска-Илимского проходит федеральная трасса А331 «Вилюй»
3. Имеется официальный сайт администрации города Железногорска-Илимского, действуют официальные страницы в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook»
4. В социальной сети «Одноклассники» действует официальная группа «Общественная приемная» Главы города Железногорска-Илимского
5. На территории города Железногорска-Илимского действуют 3 радиостанции, в региональных окнах которых существует возможность 
трансляция местных новостей

Угрозы

1. 64,36% от общей протяженности городских дорог не соответствует нормативным требованиям
2. Недостаточно развито информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, социальных служб на территории 
города Железногорска-Илимского
3. Распространение в сети «Интернет» информации, носящей деструктивный, дезинформирующий характер, в том числе касающейся дея-
тельности органов местного самоуправления, организаций и физических лиц

12. Охрана окружающей среды

Сильные 
стороны

1. Удовлетворительная экологическая обстановка
2. Наличие лицензированного полигона по накоплению отходов
3. Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляет Региональный оператор
4. Высокая обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов

Слабые 
стороны

1. Мусорокамеры многоквартирных жилых домов не оборудованы специализированным оборудованием для сбора твердых коммунальных отходов
2. Не осуществляется раздельный сбор мусора
3. В отдельных районах города Железногорска-Илимского осуществляется мешочный сбор твердых коммунальных отходов

Возможности 1. Высокая обеспеченность площадками для накопления твердых коммунальных отходов

Угрозы

1. Городской полигон принимает отходы только 4-го и 5-го классов опасности, отсутствуют мероприятия по утилизации отходов 1-3 классов 
опасности, а также медицинских отходов категорий А и Б
2. На территории города Железногорска-Илимского отсутствуют специализированные площадки для накопления крупногабаритных отходов
3. Высокий износ специализированной техники у действующего на территории города Железногорска-Илимского перевозчика, осуществляю-
щего сбор и вывоз твердых коммунальных и крупногабаритных отходов

13. Демография
Сильные 
стороны 1. Рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении на 2,8 лет

Слабые 
стороны

1. Низкая доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций
2. Стабильный уровень смертности населения

Возможности 1. Стабильный уровень населения моложе трудоспособного возраста в структуре населения города Железногорска-Илимского

Угрозы

1. Снижение численности постоянного населения города Железногорска-Илимского на 5,44%
2. Снижение доли трудоспособного населения города Железногорска-Илимского
3. Снижение общего коэффициента рождаемости на 28,79%
4. Стабильный миграционный отток населения

14. Здравоохранение

Сильные 
стороны

1. Высокий уровень охвата иммунизации населения города Железногорска-Илимского против основных вирусных заболеваний
2. Ранняя профориентация

Слабые 
стороны

1. Отсутствие стажировки выпускников профессиональных и высших учебных заведений в организациях здравоохранения перед собственно 
трудоустройством в такие организации
2. Отсутствие на территории города Железногорска-Илимского оборудованной вертолетной площадки
3. Недостаточное благоустройство территорий, прилегающих к учреждениям здравоохранения на территории города Железногорска-Илимского
4. Недостаточное количество жилых помещений для предоставления его работникам учреждений здравоохранения, расположенных на 
территории города Железногорска-Илимского

Возможности
1. Возмещение затрат молодым специалистам сферы здравоохранения за найм жилых помещений
2. Выплата «подъемных» молодым специалистам сферы здравоохранения

Угрозы
1. Дефицит квалифицированных кадров
2. Дефицит диагностического, лечебного оборудования
3. Необходимость в проведении капитального ремонта зданий и сооружений учреждений здравоохранения

15. Образование

Сильные 
стороны

1. Высокий уровень доступности образования в городе Железногорске-Илимском
2. Реализация на территории города Железногорска-Илимского федерального проекта «Молодые профессионалы»
3. Реализация Ранняя профориентация
4. Внедрение дуального обучения
5. Система наставничества

Слабые 
стороны

1. Отсутствие на территории города Железногорска-Илимского высших учебных заведений
2. Высокое количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья

Возможности

1. Профессиональный колледж осуществляет подготовку специалистов со средним профессиональным образованием для различных сфер 
деятельности
2. Реализация на территории города Железногорска-Илимского федерального проекта «Современная школа»
3. Системный подход к повышению квалификации педагогического состава
4. Поддержка молодых специалистов, осуществляющих деятельность в сфере образования
5. В отдельных учебных учреждениях работают классы робототехники
6. Внедрение здоровье-сберегающих технологий в отдельные образовательные учреждения
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Угрозы

1. Необходимость в проведении капитального ремонта зданий и сооружений учреждений образования
2. Необходимость в систематическом обновлении материально-технической базы учреждений образования
3. Старение педагогических кадров
4. Снижение количества учащихся в учреждениях образования на территории города Железногорска-Илимского
5. Недостаточное оснащение образовательных учреждений ставками медицинских работников

16. Культура

Сильные 
стороны

1. Регулярный обмен выставками в рамках сотрудничества музея с музеями других городов Иркутской области
2. Высокий профессионализм творческих коллективов, осуществляющих свою деятельность на базе культурных учреждений города Желез-
ногорска-Илимского
3. Высокий профессионализм сотрудников учреждений культуры
4. Большое количество творческих коллективов с почетным званием «Народный»

Слабые 
стороны

1. Обновление/формирование фондов библиотеки осуществляется в основном за счет даров от физических лиц
2. Отсутствие отдельного здания для размещения кинотеатра,показ киносеансов в РДК «Горняк» осуществляется в «Большом зале», где 
также проходят репетиции творческих коллективов, массовые мероприятия, концерты, что затрудняет беспрерывную работу кинозала
3. Обеспечение участия творческих коллективов и солистов в фестивалях, конкурсах, других творческих мероприятиях в основном осущест-
вляется за счет средств родителей, преподавателей, спонсоров

Возможности

1. В музее собраны уникальные материалы, посвященные жизни и достижениям академика М.К. Янгеля, истории Нижнеилимского района, а 
также побратимским связям городов Железногорска-Илимского и Саката (Япония)
2. В городе Железногорске-Илимском осуществляет деятельность кинозал на базе МБУК «Районный дом культуры «Горняк»
3. Открытие и освоение Дальнего Востока берет начало со строительства Илимского острога.

Угрозы

1. Нехватка помещений для осуществления деятельности учреждений культуры
2. Необходимость в систематическом обновлении материально-технической базы учреждений культуры
3. Необходимость в проведении капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры
4. Необходимость в обучении и повышении квалификации сотрудников учреждений культуры
5. Недостаточное финансирование мероприятий по реставрации фондов музея

17. Физическая культура и спорт

Сильные 
стороны

1. Широкий перечень действующих объектов физической культуры и спорта, спортивная база позволяет проводить соревнования различных 
уровней
2. Наличие высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта
3. Высокий уровень доступности для населения города Железногорска-Илимского объектов физической культуры и спорта
4. Высокая результативность спортсменов города Железногорска-Илимского, достигаемая при участии в спортивных соревнованиях различ-
ных уровней

Слабые 
стороны

1. Отсутствие кабинета врачебного контроля
2. Частичная доступность спортивных объектов для маломобильных групп населения
3. Взимание платы для занятий спортом с детей
4. Не оформлены лыжная база, БКДм
5. Низкий уровень финансирования спортивных мероприятий, на командирование спортсменов
6. Высокие расходы на содержание спортивных объектов (бассейн «Дельфин»)

Возможности
1. Наличие в городе Железногорске-Илимском центра тестирования ГТО
2. Проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей города Железногорска-Илимского

Угрозы
1. Высокий износ зданий и сооружений учреждений физической культуры и спорта
2. Необходимость в систематическом обновлении материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
3. Спортивные объекты города Железногорска-Илимского не включены во всероссийский реестр спортивных сооружений

18. Молодежная политика

Сильные 
стороны

1. Большой охват молодежи за счет компактности территории города Железногорска-Илимского
2. Разнообразие спортивных объектов, позволяющих молодежи города Железногорска-Илимского заниматься физической культурой и 
спортом

Слабые 
стороны

1. Недостаточная социальная и гражданская активность молодежи
2. Социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной 
социализации и вовлечения в трудовую деятельность
3. Отсутствие современной инфраструктуры для реализации молодежной политики
4. Не охвачена совершеннолетняя молодежь

Возможности
1. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в социально-опасном 
положении
2. Наличие средств массовой информации как на телевидении, так и в сети «Интернет», пропагандирующих развитие молодежи

Угрозы

1. Кризис семьи и брака (трансформация семейных ценностей)
2. Высокий уровень безработицы среди молодежи
3. Отток молодежи
4. Агрессивное медиа поле

19. Социальная политика
Сильные 
стороны 1. Высокий уровень охвата населения города Железногорска-Илимского различными видами социальной поддержки

Слабые 
стороны

1. Отсутствие мотивации со стороны родителей на сотрудничество со специалистами Центра 
2. Невозможность принудительного направления нуждающихся за получением необходимой медицинской помощи
3. Несоответствие имеющейся социальной инфраструктуры нормативным требованиям для обеспечения доступа МГН
4. Неофициальное трудоустройство препятствует оформлению мер социальной поддержки малоимущим гражданам

Возможности
1. Обязанность работодателей осуществлять прием на работу в соответствии с действующим законодательством
2. Предоставление гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта для выхода из трудной жизненной 
ситуации

Угрозы 1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Угрозы 2. В связи с приостановкой деятельности санатория-профилактория «Дружба» наблюдается снижение уровня охвата детей всеми формами 
отдыха и оздоровления

20. Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Сильные 
стороны

1. Охват населения города Железногорска-Илимского системами оповещения о потенциальных угрозах – 100%
2. Высокий уровень оснащения города Железногорска-Илимского пожарными гидрантами

Слабые 
стороны

1. Слабая материально-техническая база организаций и учреждений, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности на территории 
города Железногорска-Илимского
2. Перекрестки дорог общего пользования, въезды и выезды из города Железногорска-Илимского не оборудованы системой видеонаблюде-
ния с функцией круглосуточной записи
3. Места массового пребывания населения города Железногорска-Илимского не оборудованы системой видеонаблюдения с функцией 
круглосуточной записи

Возможности 1. В 13-м микрорайоне города Железногорска-Илимского расположено здание бывшего пожарного поста

Угрозы

1. Необходимость в систематическом обновлении материально-технической базы организаций и учреждений, ответственных за обеспечение 
безопасности жизнедеятельности
2. Необходимость в проведении капитального ремонта зданий и сооружений организаций и учреждений, ответственных за обеспечение 
безопасности жизнедеятельности
3. Дефицит профессиональных кадров 

21. Муниципальные финансы
Сильные 
стороны 1. Отсутствие долговых обязательств города Железногорска-Илимского

Слабые 
стороны

1. Высокая доля налоговых и неналоговых поступлений от градообразующего предприятия ПАО «Коршуновский ГОК» в общем размере 
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Железногорска-Илимского
2. 34,59% собственных доходов бюджета города Железногорска-Илимского относится к разделу «Общегосударственные вопросы»
3. Отсутствие нецелевой финансовой помощи из бюджетов вышестоящих уровней

Возможности
1. Участие города Железногорска-Илимского в реализации государственных программ Иркутской области, федеральных проектах на усло-
виях софинансирования
2. 69,31% расходов бюджета города Железногорска-Илимского в 2019 году осуществляется путем реализации муниципальных программ

Угрозы 1. Нестабильная экономическая ситуация в Российской Федерации, влияющая на объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет 
города Железногорска-Илимского

22. Муниципальное имущество и земельные ресурсы
Сильные 
стороны -

Слабые 
стороны

1. Недостаточное выделение средств в целях проведения плановых ремонтов жилых, нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности города Железногорска-Илимского
2. Часть жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Железногорска-Илимского, не стоят на кадастровом учете

Возможности

1. Проведение ремонтов жилых, нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Железногорска-Илимского
2. Выявление бесхозяйных инженерных сетей, постановка их на кадастровый учет и оформление в казну города Железногорска-Илимского
3. Осуществление земельного контроля за соблюдением пользователями земельных участков и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности города Железногорска-Илимского, требований действующего законодательства и условий из предоставления
4. Постановка на кадастровый учет земельных участков, в границах которых расположены здания и сооружения юридических и физических 
лиц

Угрозы
1. Отсутствие расчетов по энергоэффективности помещений в многоквартирных жилых домах
2. Низкий процент поступлений от населения за содержание общего имущества отдельных многоквартирных жилых домов

Раздел 2. Стратегическое видение города
Железногорска-Илимского

2.1. Сценарии социально-экономического развития
города Железногорска-Илимского
Перспектива социально-экономического развития города Железногорска-И-

лимского базируется на вариативной основе и предполагает наличие двух 
сценариев развития: приоритетного и альтернативного. Данные сценарии ха-
рактеризуют альтернативные модели развития города Железногорска-Илим-
ского.

Приоритетный сценарий
Приоритетный сценарий исходит из возможности повышения эффективно-

сти использования ресурсов, имеющихся у города Железногорска-Илимского 
и соседних муниципальных образований.

Приоритетное внимание должно уделяться улучшению делового климата, 
привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для осуществле-
ния хозяйственной деятельности, поддержке традиционных и созданию новых 
видов экономической деятельности.

Умеренное увеличение темпов социально-экономического развития позво-
лит преодолеть негативные тенденции, связанные с текущей экономической 
ситуацией.

Для реализации Стратегии по данному сценарию необходимы:
– диверсификация экономики, стимулирование создания новых произ-

водств, развития предпринимательской инициативы, малого и среднего биз-
неса;

– развитие объектов социальной инфраструктуры;
– создание развитой транспортной инфраструктуры;
– развитие жилищного строительства;
– модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, включая объекты 

экологической направленности;
– повышение самостоятельности и обеспечение сбалансированности бюд-

жета города Железногорска-Илимского.
Альтернативный сценарий
В данном сценарии основной вектор развития характеризуется сохранением 

существующих тенденций развития города Железногорска-Илимского, сохра-
нением угроз, связанных с низкой конкурентоспособностью экономики и низ-

кой инвестиционной привлекательностью.
По данному сценарию ввиду отсутствия внутренних резервов развития эко-

номики и ухудшения внешних факторов предполагается, что социально-эко-
номическое развитие города Железногорска-Илимского приостанавливается 
или будет незначительным. Как следствие, снижение или незначительный 
рост основных социально-экономических показателей: оборота организаций, 
объема инвестиций в основной капитал, прибыли, объемов вводимого жилья, 
численности занятых в экономике, рождаемости, безработицы.

Также прогнозируется снижение уровня предпринимательской активности, 
снижение реальных доходов населения и увеличение в их структуре соци-
альных выплат, что будет оказывать негативное влияние на потребительский 
спрос.

2.1. Стратегическая цель социально-экономического развития города Же-
лезногорска-Илимского

В основу разработки стратегической цели социально-экономического разви-
тия города Железногорска-Илимского положены целевые ориентиры, соответ-
ствующие приоритетному сценарию развития.

2.1.1. Формулировка стратегической цели
Стратегическая цель – повышение качества жизни населения города Желез-

ногорска-Илимского на основе укрепления и развития экономики и создания 
комфортной социальной среды.

Для достижения стратегической цели определены приоритетные направле-
ния социально-экономического развития города Железногорска-Илимского.

Выбор приоритетных направлений обусловлен итогами анализа социаль-
но-экономического положения города Железногорска-Илимского и ориенти-
рован на стратегию социально-экономического развития Нижнеилимского 
района до 2030 года, проект стратегии социально-экономического развития 
Иркутской области на период до 2036 года и актуальные документы стратеги-
ческого планирования Российской Федерации.

Приоритетные направления социально-экономического развития сформу-
лированы в виде стратегических задач, которые необходимо выполнить для 
достижения стратегической цели.

2.1.2. Формулировка стратегических задач
1. Развитие экономического потенциала;
2. Повышение качества городской среды;
3. Сохранение и развитие человеческого потенциала;
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4. Повышение эффективности муниципального управления.
2.2. Система целей и задач социально-экономического развития города Же-

лезногорска-Илимского
Система целей и задач, направленных на выполнение стратегической за-

дачи «Развитие экономического потенциала», представлена в Приложении 1 
к Стратегии.

Система целей и задач, направленных на выполнение стратегической за-
дачи «Повышение качества городской среды», представлена в Приложении 
2 к Стратегии.

Система целей и задач, направленных на выполнение стратегической за-
дачи «Сохранение и развитие человеческого потенциала», представлена в 
Приложении 3 к Стратегии.

Система целей и задач, направленных на выполнение стратегической зада-
чи «Повышение эффективности муниципального управления», представлена 
в Приложении 4 к Стратегии.

2.3. Стратегические направления социально-экономического развития горо-
да Железногорска-Илимского

Стратегические направления развития социально-экономического развития 
города Железногорска-Илимского сформулированы на основе системы целей 
и задач, которые необходимо выполнить в рамках реализации Стратегии.

Успешное завершение работы по стратегическим направлениям развития 
социально-экономического развития города Железногорска-Илимского по-
зволит создать дополнительные альтернативные рабочие места, привести 
территорию города в благоприятный для проживания внешний вид и даст 
возможность жителям города получить весь спектр услуг, необходимый для 
комфортного проживания.

Развитие экономического потенциала
Городу Железногорску-Илимскому в целях снижения зависимости от градо-

образующего предприятия жизненно необходимо появление новых обрабаты-
вающих производств. Такие организации дадут жителям города альтернативу 
в выборе места работы, а также снизит зависимость предприятий малого биз-
неса от стабильной работы ПАО «Коршуновский ГОК». В связи с этим плани-
руется сделать акцент на реализации следующих направлений:

1. С учетом того, что на территории Нижнеилимского района имеется круп-
ное месторождение кварцевого песка, пригодного для производства различ-
ного перечня готовой продукции, предлагается, при помощи Правительства 
Иркутской области, организовать следующие производства:

– производство сухих строительных смесей;
– производство тепло-, звукоизоляционных материалов;
– производство автоклавного газобетона, силикатного кирпича;
– производство стеклотары;
– производство карбида кремния;
2. Возможно, для повышения заинтересованности потенциальных инвесто-

ров в размещении своих проектов на территории города Железногорска-И-
лимского, стоит провести работу по присвоению городу статуса ТОСЭР;

3. Территория Нижнеилимского и соседних районов богата лесными ресур-
сами, соответственно, приоритетомявляется реализация инвестиционных 
проектов по глубокой переработке древесины:

– производство композиционных древесных материалов (цементно-стру-
жечных плит, древесно-стружечных плит (ДСП), ориентировано-стружечных 
плит (ОСП));

–производство модифицированной древесины (древесины с измененными 
свойствами);

4. В непосредственной близости от города Железногорска-Илимского распо-
ложены земли сельскохозяйственного назначения (п. Коршуновский), которые 
целесообразно вернуть в оборот за счет появления на территории города Же-
лезногорска-Илимского организаций по переработке сельскохозяйственной 
продукции;

5. В лесах Нижнеилимского и соседних районов растут дикорастущие расте-
ния, травы, грибы, что дает возможность организациям реализовать инвести-
ционные проекты по сбору и переработке дикоросов;

6. Существующая энергетическая инфраструктура позволяет создавать но-
вые производства без необходимости строительства новой инфраструктуры. 
При необходимости, за счет поддержки некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов», необходимая инфраструктура может быть построена 
за счет средств федерального бюджета;

7.Со стороны администрации города Железногорска-Илимского необходимо 
разработать комплекс мер поддержки потенциальных инвесторов и сопрово-
ждения инвестиционных проектов;

8. Развитие инновационной деятельности, молодежного предприниматель-
ства, содействие трудоустройству и занятости молодежи.

Появление новых крупных производств даст стимул и развитию малого биз-
неса, который сможет выполнять отдельные заказы для этих организаций.

Повышение качества городской среды
Появление новых производств не даст нужного эффекта, если на террито-

рии города Железногорска-Илимского не будет создана комфортная среда 
для проживания. Населению должно быть комфортно жить в городе, прово-
дить досуг, растить детей.

В связи с этим, необходимо обратить внимание на решение следующих про-
блем:

1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо проведение си-
стемной работы по капитальному ремонту сетей централизованной системы 
тепло-, водоснабжения и водоотведения. Заключенные в конце 2018 года кон-
цессионные соглашения в отношении отдельных участков сетей водоснабже-
ния и водоотведения города Железногорска-Илимского – первый шаг в этом 
направлении;

2. Необходимо создать условия для подключения потребителей жилого сек-

тора к централизованной системе водоснабжения и водоотведения;
3. Необходима срочная реконструкция комплекса канализационных очист-

ных сооружений. Так как город Железногорск-Илимский не относится к Бай-
кальской природной территории, необходима поддержка Правительства Ир-
кутской области в привлечении средств федерального и областного бюджетов 
за счет включения проекта реконструкции в специализированные государ-
ственные программы;

4. В целях обеспечения территории города в надлежащем состоянии необ-
ходимо не просто наличие в нужном количестве специализированной комму-
нальной техники, но и наличие возможности для ее систематического обнов-
ления;

5. В целях повышения качества транспортных услуг для населения необхо-
димо внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также системати-
ческое обновление парка транспортных средств в соответствии с реальными 
потребностями жителей города Железногорска-Илимского;

6. Необходимо проведение работы по организации мероприятий по раздель-
ному сбору, переработке мусора, утилизации отходов различных категорий. 
Для этих целей необходима модернизация городского полигона ТБО;

7. В целях создания условий для комфортного проживания жителей необхо-
димо продолжить работупо благоустройству дворовых и общественных тер-
риторий;

8. Необходимо продолжить работу по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Новые многоквартирные дома, которые будут строиться на 
смену расселенных, должны соответствовать самым современным требова-
ниям, чтобы переселяемые жители оставались на территории, а не приобре-
тали жилые площади в других муниципальных образованиях;

9. Необходимо проведение системной работы по проведению капитальных 
ремонтов автомобильных дорог местного значения.

Сохранение и развитие человеческого потенциала
Жители города Железногорска-Илимского должны иметь возможность полу-

чать весь спектр услуг, направленных на поддержание здоровья, получение 
качественного образования, обеспечение досуга, саморазвития и безопасно-
сти. Для этих целей необходимо уделить особое внимание следующим на-
правлениям:

1. Необходима системная работа по обновлению материально-технической 
базы учреждений сферы здравоохранения, образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта. Все социальные объекты должны быть оснащены са-
мым современным оборудованием;

2. Необходим системный подход к проведению капитальных ремонтов со-
циальных объектов, обеспечению их доступности для маломобильных групп 
населения;

3. Необходимо создание условий для реализации молодежной политики в 
части развития инфраструктуры и кадрового потенциала;

4. Необходимо создание специализированных молодежных центров, где мо-
лодежь города Железногорска-Илимского смогла бы приложить свои силы и 
умения в части саморазвития, обеспечения досуга;

5. Развитие форм молодежного самоуправления, поддержка проектов, спо-
собствующих формированию лидерских качеств и опыта организаторской де-
ятельности у молодых людей;

6. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде, форми-
рование российской идентичности, единства российской нации, содействие 
межкультурному и межконфессиональному диалогу;

7. Формирование информационного поля, благоприятного для развития мо-
лодежи;

8. Формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волон-
терской) деятельности;

9. Защита прав несовершеннолетних и профилактика социального сирот-
ства;

10. Образовательные мероприятия по обучению молодых людей написанию 
социально значимых проектов, направленных на развитие города Железно-
горска-Илимского и Иркутской области в целом;

11. Необходимо повышение безопасности жителей города Железногорска-И-
лимского. Особое внимание – кадровому составу органов внутренних дел, так 
как имеется острый дефицит кадров. Также необходимо возобновление ра-
боты пожарного поста в 13-м микрорайоне города Железногорска-Илимского, 
обновление материально-технической базы;

12. Администрации города Железногорска-Илимского необходимо провести 
работу по проектированию и устройству системы общегородского видеона-
блюдения, затрагивающей как общественные места, так и автомобильные 
дороги местного значения.

Повышение эффективности муниципального управления
Реализация Стратегии невозможна без эффективной работы органов мест-

ного самоуправления, призванных наладить функционирование всей системы 
управления в целях достижения поставленных целей. Для этого необходимо 
уделить внимание следующим направлениям:

1. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг насе-
лению. Помимо снижения сроков оказания муниципальных услуг, необходимо 
проведение работы по переходу на оказание муниципальных услуг в режиме 
«одного окна» и в электронном виде;

2. От профессионализма муниципальных служащих зависит эффективное 
исполнение органами местного самоуправления возложенных на них полно-
мочий. Необходим системный подход к обеспечению дополнительного про-
фессионального образования муниципальных служащих органов местного 
самоуправления;

3. Необходимость в постоянном учете интересов жителей города Железно-
горска-Илимского в режиме мониторинга и выстраивании доступных и резуль-
тативных каналов связи между населением и органами местного самоуправ-
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ления;
4. Приоритетным является вовлечение жителей города Железногорска-И-

лимского в процесс принятия управленческих решений за счет развития об-
щественных объединений граждан, обеспечения правового, экономического, 
информационно-методического, организационного, материально-техниче-
ского сопровождения с целью обеспечения конструктивного диалога между 
органами местного самоуправления и объединениями общественного само-
управления;

5. Необходимо повышение уровня информированности жителей города Же-
лезногорска-Илимского о деятельности органов местного самоуправления;

6. Одной из экономических основ местного самоуправления является иму-
щество, находящееся в муниципальной собственности. Необходим систем-
ный подход к вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, нахо-
дящихся в границах города Железногорска-Илимского, а также оптимизация 
количественного и качественного состава муниципального имущества;

7. Осуществление бюджетного планирования с помощью программно-це-
левого метода, обеспечение прозрачности, надежности бюджетной системы.

Выполнение всех поставленных задач потребует большого количества фи-
нансовых ресурсов. Источники – местный, районный, областной и федераль-
ный бюджеты, а также внебюджетные средства различных фондов. В связи 
с тем, что собственные доходы бюджета города Железногорска-Илимского 
формируются в основном за счет поступлений от НДФЛ, земельного налога и 
доходов от использования муниципального имущества, следует рассмотреть 
следующие возможности для увеличения свободных средств, которые можно 
будет направить на решение поставленных задач:

1. Перераспределение части доходов от НДФЛ из областного бюджета на-
прямую в доход местного бюджета, без так называемой прокладки в виде бюд-
жета Нижнеилимского района, так как в этом случае город Железногорск-И-
лимский не получает указанные перераспределенные средства, весь объем 
поддержкинаправляется в другие поселения Нижнеилимского района;

2. Переход плавательного бассейна «Дельфин» после проведения капи-
тального ремонта из муниципальной собственности города Железногорска-И-
лимского в региональную собственность, так как в настоящее время около 
четверти собственных доходов бюджета города Железногорска-Илимского 
идет на содержание данного спортивного объекта. 

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
3.1. Ожидаемые результаты реализации тактических задач
Перечень ожидаемых результатов достижения стратегической цели Страте-

гии представлены в Приложении 5 к Стратегии.
3.2. Целевые показатели эффективности реализации Стратегии
Перечень целевых показателей эффективности реализации Стратегии 

представлен в Приложении 6 к Стратегии.
Раздел 4. Организация реализации Стратегии
Реализация Стратегии осуществляется на первом этапе за счет реализации 

на территории города Железногорска-Илимского национальных проектов.
Выполнение стратегической задачи «Развитие экономического потенциала» 

основано на реализации следующих национальных проектов:
1. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
2. Национальный проект «Наука»;
3. Национальный проект «Цифровая экономика»;
4. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занято-

сти»;
5. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»;
6. Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры».
Выполнение стратегической задачи «Повышение качества городской сре-

ды» основано на реализации следующих национальных проектов:
1. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги»;
2. Национальный проект «Жилье и городская среда»;

3. Национальный проект «Экология».
Выполнение стратегической задачи «Сохранение и развитие человеческого 

капитала» основано на реализации следующих национальных проектов:
1. Национальный проект «Здравоохранение»;
2. Национальный проект «Образование»;
3. Национальный проект «Демография»;
4. Национальный проект «Культура».
Второй этап реализации Стратегии предусматривает закрепление достиг-

нутых на первом этапе результатов и удержание их на приемлемом уровне.
4.1. Этапы реализации Стратегии
Стратегия реализуется в два этапа:
1. Первый этап – 2021-2023 годы;
2. Второй этап – 2024-2035 годы.
4.2. Информация о муниципальных программах
В связи с тем, что город Железногорск-Илимский входит в состав Нижнеи-

лимского муниципального района, реализация Стратегии осуществляется в 
основном за счет выполнения муниципальных программ города Железногор-
ска-Илимского, муниципальных программ Нижнеилимского муниципального 
района, а также государственных учреждений, осуществляющих деятель-
ность на территории города Железногорска-Илимского. Цели и задачи таких 
программ формируются в соответствии с приоритетами социально-экономи-
ческого развития города Железногорска-Илимского, Нижнеилимского муници-
пального района и Иркутской области и являются механизмами достижения 
стратегической цели развития города Железногорска-Илимского.

Муниципальные программы обеспечивают взаимосвязь реализации страте-
гических приоритетов с бюджетным планированием.

На первом этапе реализации Стратегии ее исполнение будет осуществлять-
ся в рамках действующих муниципальных и государственных программ. В 
рамках этого периода количество и состав муниципальных программ может 
изменяться по результатам ежегодной оценки эффективности их реализации, 
проводимой в установленном порядке.

На втором этапе реализации Стратегии муниципальные программы будут 
приниматься на новый плановый период.

4.3. Механизм реализации Стратегии
В целях реализации Стратегии в срок не позднее 31 декабря 2020 года дол-

жен быть разработан план мероприятий по реализации Стратегии (далее – 
План мероприятий).

План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии по ка-
ждому этапу ее реализации и утверждается постановлением администрации 
города Железногорска-Илимского.

План мероприятий содержит:
1) наименование стратегических направлений социально-экономического 

развития города Железногорска-Илимского, цели и задачи их реализации;
2) комплекс мероприятий, перечень муниципальных, государственных про-

грамм, инвестиционных проектов, источники и объемы финансовых ресурсов, 
обеспечивающих достижение целей стратегических направлений социаль-
но-экономического развития города Железногорска-Илимского;

3) сведения об ответственных исполнителях и сроках реализации меропри-
ятий;

4) целевые показатели эффективности реализации стратегии и их значения.
4.4. Мониторинг и контроль реализации Стратегии
Мониторинг реализации Стратегии осуществляется в рамках мониторинга 

реализации Плана мероприятий.
Порядок осуществления мониторинга реализации Плана мероприятий 

утверждается постановлением администрации города Железногорска-Илим-
ского.

Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации 
Стратегии, также являются ежегодный отчет Главы города Железногорска-И-
лимского о результатах деятельности администрации города Железногор-
ска-Илимского, сводных годовой доклад о ходе реализации и оценке эффек-
тивности муниципальных программ города Железногорска-Илимского.

Приложение 1
к стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года

СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЗАДАЧИ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»

Развитие экономического потенциала

Создание благоприятного инвестиционного климата

Формирование 
инфраструктурных 

условий 
для привлечения 

инвестиций
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Развитие 
инфраструктуры 

поддержки 
Субъектов МСП

Развитие 
инструментов 

поддержки 
инвесторов

Содействие 
укреплению 

кадрового потенциала 
Субъектов МСП

Развитие 
молодежного 

предпринимательства
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Приложение 2
к стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года

СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЗАДАЧИ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Развитие систем коммунальной инфраструктуры
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объектов 
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документов 

территориального 
планирования 

и градостроительного 
зонирования

Создание 
условий 

для жилищного 
строительства

Поддержание 
стабильной 

экологической 
обстановки

Участие 
в организации 
деятельности 
по обращению 

с ТКО

Рациональное 
использование 

и охрана 
водных объектов 
от загрязнения

Формирование 
экологической 

культуры 
населения
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Приложение 3
к стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года

СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЗАДАЧИ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Формирование здорового образа жизни

Развитие сферы образования

Развитие сферы культуры

Развитие молодежной политики

Обеспечение социальной поддержки

Обеспечение безопасности населения

Повышение 
мотивации населения 
к ведению здорового 

образа жизни

Развитие системы 
дошкольного, общего, 

дополнительного и 
профессионального образования

Сохранение, 
использование, популяризация 
и охрана объектов культурного 

и исторического наследия

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 

территориальной 
обороне и 

гражданской 
обороне

Поддержка 
талантливой 
молодежи

Развитие физической культуры и спорта

Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологического 
благополучия 

населения

Создание условий для 
привлечения молодых 

специалистов для работы в 
образовательных учреждениях

Совершенствование деятельности 
муниципальных библиотек как 

информационных, культурных и 
образовательных центров

Разработка и осуществление 
мер, направленных на 

профилактику терроризма 
и экстремизма, укрепление 

межнационального и 
межконфессионального 

согласия

Содействие 
патриотическому 

воспитанию детей, 
подростков и молодежи

Повышение уровня 
социальной защищенности 

отдельных категорий 
граждан

Совершенствование системы социальной 
профилактики правонарушений

Организация охраны 
общественного порядка

Капитальный 
ремонт зданий 

образовательных 
учреждений

Сохранение и развитие 
дополнительного 

образования в сфере 
культуры и искусства

Обеспечение 
первичных 

мер пожарной 
безопасности и 
безопасности 

людей на водных 
объектах

Развитие 
семейного 

образа 
жизни

Профилактика 
негативных социальных 
явлений в молодежной 

среде

Создание условий для работы 
некоммерческих общественных 

организаций, представляющих интересы 
отдельных категорий граждан

Профилактика 
распространения 

вредных 
привычек

Приведение материально-технической 
базы образовательных учреждений 

в соответствие с современными 
требованиями

Создание условий 
для организации досуга и 

обеспечения населения услугами 
организаций культуры

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, защите 
населения и территории города 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера

Обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости 

детей, подростков и 
молодежи

Повышение эффективности 
использования и развитие имеющихся 

материальных ресурсов для предоставления 
социальной поддержки

Обеспечение 
условий для 

занятий населением 
физической культурой

и спортом

Обеспечение условий, 
обеспечивающих 

доступность спортивной 
инфраструктуры
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Приложение 4
к стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года

СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЗАДАЧИ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Развитие муниципального управления

Совершенствование системы управления муниципальными финансами

Повышение качества 
и доступности 

муниципальных услуг

Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и 

устойчивости бюджетной 
системы

Оптимизация количественного и качественного 
состава муниципального имущества

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами

Вовлечение населения в 
процесс формирования 

управленческих решений

Обеспечение своевременного 
и эффективного 

муниципального контроля в 
бюджетной сфере

Вовлечение в хозяйственный оборот земельных 
участков, находящихся в границах города

Повышение открытости 
деятельности органов 

местного самоуправления

Обеспечение 
прозрачности, надежности 
и безопасности бюджетной 

системы

Создание условий 
для развития 

муниципальной службы

Осуществление мер 
по противодействию 

коррупции

Приложение 5
к стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Стратегическая цель – Повышение качества жизни населения города Железногорска-Илимского 
на основе укрепления и развития экономики и создания комфортной социальной среды

1. Рост населения города Железногорска-Илимского

2. Повышение качества городской среды

3. Повышение уровня жизни населения города Железногорска-Илимского

Стратегическое направление – Развитие экономического потенциала

Тактическая цель 1.1 – Создание благоприятного инвестиционного климата

1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал на территории города Железногорска-Илимского

2. Увеличение численности занятых в экономике

Тактическая цель 1.2 – Развитие малого и среднего предпринимательства

1. Увеличение численности населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства

2. Увеличение оборота Субъектов МСП

3. Снижение уровня безработицы

4. Увеличение количества Субъектов МСП

Стратегическое направление – Повышение качества городской среды

Тактическая цель 2.1 – Развитие систем коммунальной инфраструктуры

1. Снижение доли сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, не удовлетворяющих нормативным требованиям
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2. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений

3. Обеспечение многоквартирных домов города Железногорска-Илимского коллективными (общедомовыми) приборами учета тепло- и 
электроэнергии

4 Увеличение доли потребителей жилого сектора, подключенных к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

Тактическая цель 2.2 – Повышение уровня благоустройства

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий

2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий

3. Совершенствование механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды

4. Повышение благоустройства мест захоронений в границах города Железногорска-Илимского

5. Повышение качества содержания дорог и мест общего пользования города Железногорска-Илимского

6. Снижение доли сетей уличного освещения, не удовлетворяющих нормативным требованиям

Тактическая цель 2.3 – Развитие транспортной инфраструктуры

1. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям

2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в границах города Железногорска-Илимского

3. Рост наполняемости дорожного фонда города Железногорска-Илимского

Тактическая цель 2.4 – Повышение доступности жилья

1. Обеспечение доступным жильем семей города Железногорска-Илимского

2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

3. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования

4. Увеличение объема жилищного строительства

Тактическая цель 2.5 – Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды

1. Эффективное обращение с отходами производства и потребления

2. Повышение качества питьевой воды для населения

3. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок в границах города Железногорска-Илимского

4. Экологическое оздоровление водных объектов в границах города Железногорска-Илимского

Стратегическое направление – Сохранение и развитие человеческого потенциала

Тактическая цель 3.1 – Формирование здорового образа жизни

1. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни

2. Снижение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

3. Обеспечение охвата жителей города Железногорска-Илимского профилактическими медицинскими осмотрами

4. Создание условий для привлечения молодых специалистов для работы в учреждениях здравоохранения города Железногорска-Илимского

5. Повышение качества оказания медицинских услуг населению города Железногорска-Илимского

Тактическая цель 3.2 – Развитие физической культуры и спорта

1. Повышение качества организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, официальных спортивных 
соревнований

2. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

3. Увеличение доли жителей города Железногорска-Илимского, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Тактическая цель 3.3 – Развитие сферы образования

1. Повышение эффективности работы систем дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования на территории города 
Железногорска-Илимского 

2. Создание условий для привлечения молодых специалистов для работы в образовательных учреждениях города Железногорска-Илимского

3. Повышение доступности дошкольного, общего образования
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Тактическая цель 3.4 – Развитие сферы культуры

1. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности

2. Пополнение фондов Музея и библиотек на территории города Железногорска-Илимского, создание благоприятных условий для их хранения и 
реставрации

3. Повышение организации информационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры на территории города Железногорска-
Илимского

4. Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Тактическая цель 3.5 – Развитие молодежной политики

1. Увеличение доли граждан в возрасте до 30 лет, охваченных мероприятиям, направленных на профилактику злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами

2. Снижение доли детей в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав

3. Повышение доли граждан в возрасте до 30 лет, занятых в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам

4. Повышение качества организации и проведения мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи

5. Снижение количества разводов среди молодых семей

6. Увеличение доли детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления

Тактическая цель 3.6 – Обеспечение социальной поддержки

1. Повышение эффективности использования и развитие имеющихся материальных ресурсов для предоставления социальной поддержки

2. Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан

3. Создание условий для работы некоммерческих общественных организаций, представляющих интересы отдельных категорий граждан

4. Снижение доли детей, выявленных в качестве оставшихся без попечения родителей по причине виновного поведения родителей (единственного 
родителя) по отношению к общему числу детей до 18 лет

Тактическая цель 3.7 – Обеспечение безопасности населения

1. Увеличение доли граждан, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику экстремизма и терроризма

2. Обеспечение защиты населения города Железногорска-Илимского от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Железногорска-Илимского

4. Обеспечение безопасности жителей на водных объектах города Железногорска-Илимского

5. Совершенствование системы профилактики и пресечения преступлений

Стратегическое направление – 
Повышение эффективности муниципального управления

Тактическая цель 4.1 – Развитие муниципального управления

1. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления

2. Повышение качества и доступности муниципальных услуг

3. Вовлечение население города Железногорска-Илимского в процессы принятия управленческих решений

Тактическая цель 4.2 – Совершенствование системы управления муниципальными финансами

1. Повышение эффективности управления муниципальным долгом

2. Обеспечение открытости бюджетного процесса

3. Совершенствование системы внутреннего муниципального финансового контроля

Тактическая цель 4.3 – Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами

1. Повышение качественного состава объектов муниципальной собственности

2. Оптимизация количественного состава объектов муниципальной собственности

3. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в границах города Железногорска-Илимского
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Стратегическая цель – Повышение качества жизни населения города Железногорска-Илимского 
на основе укрепления и развития экономики и создания комфортной социальной среды

1. Численность постоянного населения (среднегодовая), чел.

2. Численность экономически активного населения (по данным баланса трудовых ресурсов), чел.

3. Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 человек населения

4. Коэффициент миграционного прироста населения, на 1000 человек населения

5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

6. Индекс качества городской среды, баллов

7. Повышение уровня жизни населения города Железногорска-Илимского

Стратегическое направление – Развитие экономического потенциала

Тактическая цель 1.1 – Создание благоприятного инвестиционного климата

1. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.

2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году

3. Среднегодовая численность занятых в экономике, чел.

Тактическая цель 1.2 – Развитие малого и среднего предпринимательства

1. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), чел.

2. Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, млн. руб.

3. Индекс оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году

4. Уровень регистрируемой безработицы, %

5. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей (на конец года), ед.

Стратегическое направление – Повышение качества городской среды

Тактическая цель 2.1 – Развитие систем коммунальной инфраструктуры

1. Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, %

2. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %

3. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %

4. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %

5. Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, %

6. Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, %

7 Доля населения, обеспеченного централизованной системой водоснабжения, %

8 Доля населения, обеспеченного централизованной системой водоотведения, %

Тактическая цель 2.2 – Повышение уровня благоустройства

1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий, %

2. Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий, %

3. Доля граждан в возрасте старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды, %

4. Доля площади благоустроенных мест захоронений в общей площади мест захоронений, %

5. Количество жалоб жителей, представлений контролирующих органов по вопросам содержания дорог и мест общего пользования, ед.

6. Доля сетей уличного освещения, не удовлетворяющих нормативным требованиям, %

Тактическая цель 2.3 – Развитие транспортной инфраструктуры

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %

2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, ед.

3. Количество дорожно-транспортных происшествий, случаев

Приложение 6
к стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
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4. Объем дорожного фонда города Железногорска-Илимского, млн. руб.

Тактическая цель 2.4 – Повышение доступности жилья

1. Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, %

2. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %

3. Доля площади расселенного не пригодного для проживания жилищного фонда в общей площади не пригодного для проживания жилищного фонда, %

4. Доля площади снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда в общей площади не пригодного для проживания жилищного фонда, %

5. Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, да/нет

Тактическая цель 2.5 – Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды

1. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %

2. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %

3. Количество введенных в эксплуатацию производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности, ед.

4. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, %

5. Площадь земельных участков, занимаемых несанкционированными свалками в границах города Железногорска-Илимского, кв. м

6. Площадь восстановленных водных объектов, га

7. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км

Стратегическое направление – Сохранение и развитие человеческого потенциала

Тактическая цель 3.1 – Формирование здорового образа жизни

1. Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения

2. Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения

3. Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми

4. Обеспеченность врачами, чел. на 10000 человек населения

5. Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, чел.

6. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, %

7. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, %

8. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях, %

9. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, %

10. Охват иммунизации населения против инфекционных заболеваний, %

11. Охват профилактическими осмотрами детей, %

12. Охват диспансеризацией взрослого населения, %

13. Средний возраст врачей всех специальностей, лет

14. Средний возраст среднего медицинского персонала, лет

15. Обеспеченность учреждений здравоохранения современной материально-технической базой, %

16. Количество объектов здравоохранения, в которых проведен капитальный ремонт, ед.

Тактическая цель 3.2 – Развитие физической культуры и спорта

1. Обеспеченность учреждений физической культуры и спорта современной материально-технической базой, %

2. Количество объектов физической культуры и спорта, в которых проведен капитальный ремонт, ед.

3. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %

Тактическая цель 3.3 – Развитие сферы образования

1. Обеспеченность учреждений дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования современной материально-технической базой, %

2. Количество объектов дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт, ед.

3. Средний возраст педагогических работников, лет

4. Охват детей в возрасте от 1 до 8 лет услугами дошкольных образовательных организаций, % 

5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет общим образованием, %
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6. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, %

Тактическая цель 3.4 – Развитие сферы культуры

1. Обеспеченность учреждений культуры современной материально-технической базой, %

2. Количество объектов культуры, в которых проведен капитальный ремонт, ед.

3. Доля музейных экспонатов, находящихся в должных условиях хранения, %

4. Посещаемость музея, чел.

5. Доля музейных экспонатов, внесенных в Государственных каталог музейного фонда РФ, %

6. Количество экземпляров библиотечного фонда, ед. на 1000 человек населения

7. Доля каталогов библиотек, переведенных в цифровой формат, %

8. Посещаемость библиотек, чел.

9. Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования, участвующих в творческих конкурсах, в общей численности обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, %

Тактическая цель 3.5 – Развитие молодежной политики

1. Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиям, направленных на профилактику злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 
веществами, %

2. Удельный вес детей в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в общей численности детей в возрасте до 
18 лет

3. Удельный вес граждан в возрасте до 30 лет, занятых в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам, в общей численности граждан в возрасте до 
30 лет, %

4. Удельный вес граждан в возрасте до 30 лет, охваченных мероприятиями, направленными на патриотическое воспитание, в общей численности граждан в возрасте до 
30 лет, %

5. Количество разводов среди молодых семей, ед.

6. Удельный вес детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей в возрасте от 4 до 18 лет, %

7. Количество действующих молодежных центров, ед.

Тактическая цель 3.6 – Обеспечение социальной поддержки

1. Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, ед. 

2. Очередь на получение места в стационарных организациях социального обслуживания, чел.

3. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов, %

4. Доля детей, выявленных в качестве оставшихся без попечения родителей по причине виновного поведения родителей (единственного родителя) по отношению к 
общему числу детей до 18 лет, %

Тактическая цель 3.7 – Обеспечение безопасности населения

1. Доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику экстремизма и терроризма, %

2. Количество зарегистрированных преступлений, ед. на 10000 человек населения

3. Количество зарегистрированных пожаров, ед.

4. Обеспеченность пунктами временного размещения, оборудованными материально-техническими средствами, %

5. Доля раскрытых преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, %

6. Охват общественных территорий и дорог города Железногорска-Илимского системами видеонаблюдения, %

Стратегическое направление – Повышение эффективности муниципального управления

Тактическая цель 4.1 – Развитие муниципального управления

1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде и/или в режиме «одного окна», %

2. Количество публикаций в СМИ о деятельности органов местного самоуправления (в день), ед.

3. Доля граждан, принимающих участие в принятии управленческих решений, %

Тактическая цель 4.2 – Совершенствование системы управления муниципальными финансами

1. Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга, млн. руб.

2. Доля расходов бюджета в рамках реализации муниципальных программ, %

3. Доля эффективных муниципальных программ, %



Âåñòíèê 39№30 (518) от 03.09.2020

Окончание. Начало на стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Продолжение на стр. 40

В соответствии с Законом Иркутской 
области от 13 февраля 2020 года № 5-03 
«О порядке принятия решения о приме-
нении к депутату, члену выборного орга-
на местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправ-
ления отдельных мер ответственности», 
руководствуясь частью 7.3-1 Федерально-
го закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления РФ»,  руководству-
ясь статьями 31, 87 Устава муниципально-
го образования «Железногорск-Илимского 
городского поселения», Дума Железно-
горск-Илимского городского поселения:

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок принятия реше-

ния о применении к депутату Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения, 
Главе муниципального образования «Же-

лезногорск-Илимское городское поселе-
ние»  мер ответственности, указанных в 
части 7.3-1 статьи 40 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 годами 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» (приложение).

2. Администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» опубликовать на-
стоящее решение Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения в газете 
«Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское посе-
ление» и на официальном сайте в сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения 
вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой ин-
формации.

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
А.Р. ЗАЙДУЛИН

Глава муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату

Думы Железногорск-Илимского городского поселения, Главе 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 годами 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Принято на 46 заседании    № 174
городской Думы четвертого созыва  от 27.08.2020 г.

В целях приведения муниципального 
правового акта муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, руковод-
ствуясь ст. 14, 35 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 31 Устава 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение, Дума 

Железногорск-Илимского городского посе-
ления

РЕШИЛА:
1. Внести следующее изменение 

в решение Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения от 16.04.2020 г. 
№ 159 «О внесении изменений в решение 
Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения от 14.12.2007 г. №222 «Об уста-
новлении и введении земельного налога на 
территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское посе-
ление»:

-  в пункте 3 слова «и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода» заменить 
на слова «и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2020 года». 

2. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и размещению на 
официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
А.Р. ЗАЙДУЛИН

Глава муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 16.04.2020 г. № 159 «О внесении изменений 
в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 

14.12.2007 г. № 222  «Об установлении и введении земельного налога 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»

Принято на 46 заседании    № 173
городской Думы четвертого созыва  от 27.08.2020 г.

Тактическая цель 4.3 – Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами

1. Балансовая стоимость муниципального имущества, млн. руб.

2. Площадь сформированных земельных участков на территории города Железногорска-Илимского, га

3. Площадь муниципального жилищного фонда, тыс. кв. м
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Продолжение. Начало на стр. 39
Приложение

к Решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения № 174 от 27.08.2020 г.

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ ДУМЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-
ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 7.3-1 

СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДАМИ 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Настоящий Порядок в соответствии 
с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон № 131-ФЗ), Зако-
ном Иркутской области от 13 февраля 2020 
года № 5-03 «О порядке принятия решения 
о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного само-
управления отдельных мер ответственно-
сти» (далее - Закон Иркутской области № 
5-03), Уставом муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское 
поселение» устанавливает порядок при-
нятия решения о применении к депутату 
Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения (далее — депутат) мер ответ-
ственности, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона № 131-ФЗ, к главе 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (да-
лее - глава муниципального образования) 
меры ответственности, указанной пунктом 
1 части 7.3-1 статьи 40 Федерального зако-
на № 131-ФЗ.

2. Меры ответственности, указанные в 
части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
№ 131-ФЗ (далее - меры ответственности), 
применяются к главе муниципального об-
разования, депутату (далее при совмест-
ном упоминании - лицо, замещающее 
муниципальную должность), в порядке, 
установленном Законом Иркутской области 
№ 5-03, с учетом особенностей, предусмо-
тренных настоящим Порядком.

3. Решение Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения (далее -пред-
ставительный орган) о применении к лицам, 
замещающим муниципальные должности, 
мер ответственности принимается в случае 
поступления в представительный орган за-
явления Губернатора Иркутской области, 
предусмотренного абзацем вторым части 
4 статьи 7 Закона Иркутской области от 7 
ноября 2017 года № 73-О3 «О представле-
нии гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальной должности, лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера и проверке достоверности и 
полноты представленных ими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера» 
(далее - заявление Губернатора Иркутской 
области).

4. Должностное лицо, ответственное за 
прием и регистрацию документов в пред-
ставительном органе (далее - уполномо-

ченное должностное лицо), регистрирует 
заявление Губернатора Иркутской области 
в день его поступления в представитель-
ный орган, в соответствии с правилами де-
лопроизводства, установленными в пред-
ставительном органе,

5. Лицо, замещающее муниципальную 
должность, уведомляется представитель-
ным органом о поступлении в представи-
тельный орган заявления Губернатора Ир-
кутской области.

Лицо, замещающее муниципальную 
должность, уведомляется представитель-
ным органом путем направления копии 
заявления Губернатора Иркутской области 
через организацию почтовой связи. Лицо, 
замещающее муниципальную должность, 
может быть уведомлено также путем вру-
чения копии заявления Губернатора Иркут-
ской области лично под подпись.

Лицо, заметающее муниципальную 
должность, уведомляется представитель-
ным органом не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления заявления 
Губернатора Иркутской области в предста-
вительный орган.

Направление (вручение) копии заявле-
ния Губернатора Иркутской области лицу, 
замещающему муниципальную должность, 
обеспечивается уполномоченным долж-
ностным лицом.

6. Уполномоченное должностное лицо 
не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления Губернатора 
Иркутской области, передает его на рас-
смотрение председателю представитель-
ного органа, а в случае если заявление 
Губернатора Иркутской области поступи-
ло в отношении депутата, замещающего 
должность председателя представитель-
ного органа, - заместителю председателя 
представительного органа.

7. Председатель представительного 
органа, а в случае, предусмотренном пун-
ктом 6 настоящего Порядка, - заместитель 
председателя представительного органа в 
порядке и в сроки, установленные муници-
пальным правовым актом, определяющим 
организацию работы представительного 
органа, передает заявление Губернатора 
Иркутской области на предварительное 
рассмотрение в комиссию Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения по 
Уставу, регламенту и депутатской этике, 
(далее - уполномоченный орган).

8. Предварительное рассмотрение за-
явления Губернатора Иркутской области 
осуществляется уполномоченным органом 
в течение 15 календарных дней со дня 
внесения заявления Губернатора Иркут-
ской области в представительный орган в 
порядке, установленном муниципальным 
правовым актом, определяющим организа-

цию работы представительного органа.
 При предварительном рассмотрении 

заявления Губернатора Иркутской области 
уполномоченный орган (его должностные 
лица) вправе запрашивать у лица, замеща-
ющего муниципальную должность, поясне-
ния, проводить с ним беседу.

9. Решение по результатам рассмо-
трения заявления Губернатора Иркутской 
области принимается представительным 
органом в течение 30 календарных дней 
со дня внесения заявления Губернатора 
Иркутской области в представительный ор-
ган, а если заявление Губернатора Иркут-
ской области внесено в представительный 
орган в период между заседаниями пред-
ставительного органа, - не позднее чем че-
рез три месяца со дня внесения заявления 
Губернатора Иркутской области в предста-
вительный орган. В указанный срок входит 
срок предварительного рассмотрения заяв-
ления Губернатора Иркутской области.

10.По результатам рассмотрения за-
явления Губернатора Иркутской области, 
поступившего в отношении главы муници-
пального образования, представительный 
орган принимает одно из следующих реше-
ний:

1) решение о применении меры ответ-
ственности в виде предупреждения;

2) решение об отсутствии оснований 
для применения мер ответственности,

11. По результатам рассмотрения за-
явления Губернатора Иркутской области, 
поступившего в отношении депутата, пред-
ставительный орган принимает одно из 
следующих решений:

1) решение о применении одной из мер 
ответственности, установленной в части 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 
131-ФЗ;

2) решение об отсутствии оснований 
для применения мер ответственности.

12. При принятии решения в отношении 
главы муниципального образования учи-
тываются обстоятельства совершенного 
коррупционного правонарушения, соблю-
дение главой муниципального образования 
запретов и ограничений и обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции.

13. При принятии решения и избрании 
меры ответственности для депутата учиты-
ваются обстоятельства, указанные в статье 
2 Закона Иркутской области № 5-03, а так-
же соблюдение депутатом запретов и огра-
ничений и обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции.

14. При рассмотрении заявления Губер-
натора Иркутской области и принятии ре-
шения представительным органом должны 
быть обеспечены:

1) получение лицом, замещающим му-
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В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Законом Россий-
ской Федерации от 19 февраля 1993 года 
№ 4520-1 «О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях» Дума 
Железногорск-Илимского городского посе-
ления

РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения в По-

ложение «О гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях и 
работающих в организациях, финансируе-
мых из бюджета муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденное решением Думы 
Железногорск-Илимского городского посе-
ления от 13.07.2016 г. № 254:

1) часть 3.3 статьи 3 читать в следующей 
редакции:

«3.3. Работодатели (организации, фи-
нансируемые из городского бюджета) также 
возмещают стоимость проезда к месту ис-

пользования отпуска работника и обратно 
неработающим членам семей работников: 
несовершеннолетним детям (возраст кото-
рых не превысил 18 лет на момент выезда 
на отдых), совершеннолетним детям (воз-
раст которых превысил 18 лет на момент 
выезда на отдых),  являющиеся учащимися 
очной формы обучения в возрасте до 23 лет 
включительно, независимо от времени ис-
пользования отпуска.»;

2) в статье 4:
а) в части 4.7 исключить слова: «или на 

основании справки, подтверждающей марш-
рут и электронного проездного документа»;

б) абзац третий части 4.8  изложить в 
следующей редакции: 

«Приказ (распоряжение) руководителя 
муниципального учреждения о компенсации 
расходов оформляется на основании заяв-
ления работника, которое представляется 
работником не позднее 30 дней со дня выхо-
да из отпуска на работу. При этом в случае, 
если работник использует право на компен-
сацию расходов членов своей семьи, в за-
явлении также указываются фамилия, имя, 

отчество и даты рождения детей работника, 
а к заявлению также прикладываются копии 
свидетельств о рождении детей работника, 
документы об установлении опеки (попечи-
тельства), усыновлении (удочерении); доку-
менты, подтверждающие обучение по очной 
форме (для совершеннолетних детей);

в) пункт а) части 4.9 изложить в следую-
щей редакции:

«а) фамилия, имя, отчество членов се-
мьи работника, имеющих право на компен-
сацию расходов, с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих степень родства 
(копии свидетельств о рождении детей ра-
ботника, документов об установлении опеки 
(попечительства), усыновлении (удочере-
нии), а также документа, подтверждающего 
обучение по очной форме (для совершенно-
летних детей). 

2. Администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения 
вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнение настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения по Уставу, Регламенту и 
депутатской этике.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. ЗАЙДУЛИН
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
и работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденное 

решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 13.07.2016 г. № 254

Принято на 46 заседании    № 175
городской Думы четвертого созыва  от 27.08.2020 г.

ниципальную должность, уведомления о 
дате и месте проведения соответствую-
щего заседания представительного орга-
на, а также ознакомление с заявлением 
Губернатора Иркутской области в срок не 
позднее 7 рабочих дней до даты соответ-
ствующего заседания представительного 
органа;

2) предоставление липу, замещающе-
му муниципальную должность, слова для 
выступления с целью дачи объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве основания для применения к липу, 
замещающему муниципальную должность, 
мер ответственности.

15. Решение представительного органа 
о применении меры ответственности или 
об отсутствии оснований для применения 
мер ответственности к лицу, замещающе-
му муниципальную должность. считается 
принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленного чис-
ла депутатов представительного органа. В 
случае, если лицо, замещающее муници-
пальную должность, в отношении которого 
решается вопрос о применении меры от-
ветственности, входит в состав представи-

тельного органа, такое лицо не участвует в 
голосовании.

16. Решение представительного органа 
о применении меры ответственности или 
об отсутствии оснований для применения 
мер ответственности к лицу, замещающему 
муниципальную должность, подписывается 
председателем представительного органа, 
а в случае если заявление Губернатора 
Иркутской области поступило в отношении 
исполняющего полномочия председателя 
представительного органа - заместителем 
председателя представительного органа.

17. В случае, если лицо, замещающее 
муниципальную должность, не согласно с 
решением, принятым представительным 
органом, оно вправе в письменном виде из-
ложить свое особое мнение.

18. Уполномоченное должностное лицо 
вручает лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, в отношении которого 
представительным органом принято реше-
ние, копию указанного решения под под-
пись в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения представительного органа.

Если лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, отказывается от получения 

копии указанного решения под подпись, то 
об этом уполномоченным должностным ли-
цом составляется соответствующий акт.

19.Решение представительного органа 
подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через 
пять календарных дней со дня его приня-
тия. В случае, если лицо, замещающее 
муниципальную должность, в письменном 
виде изложило свое особое мнение по во-
просу применения к нему мер ответствен-
ности, оно подлежит опубликованию (об-
народованию) одновременно с указанным 
решением представительного органа.

20. Представительный орган уведомля-
ет Губернатора Иркутской области о при-
нятом решении не позднее чем через пять 
рабочих дней со дня его принятия.

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
А.Р. ЗАЙДУЛИН

Глава муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ
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В соответствии с Положением о Почёт-
ной грамоте, Благодарственном письме 
Думы Железногорск-Илимского городско-
го поселения, утверждённым решением 
Думы Железногорск-Илимского городско-
го поселения от 22.12.2011 года № 304, 
Дума Железногорск-Илимского городско-
го поселения

РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой 

Думы Железногорск-Илимского городско-
го поселения:

Косареву Ольгу Сергеевну – началь-
ника отдела финансового планирования и 
контроля администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», за многолетний 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в честь 55-летнего юбилея 
города Железногорска-Илимского.

2. Наградить Благодарственным пись-
мом Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения:

Алексееву Лилию Анатольевну – 

начальника отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», за 
многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в честь 55-летне-
го юбилея города Железногорска-Илим-
ского.

Зомберг Андрея Валентиновича – 
главного инженера НОП ООО «Иркутские 
коммунальные сети», за многолетний 
труд, добросовестное отношение к про-
фессиональной деятельности и в честь 
празднования 55-летнего юбилея города 
Железногорска-Илимского.

2. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Вестник городской Думы и адми-
нистрации муниципального образования 
Железногорск-Илимское городское по-
селение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. ЗАЙДУЛИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом 

Думы Железногорск-Илимского городского поселения

Принято на 46 заседании    № 177
городской Думы четвертого созыва  от 27.08.2020 г.

В связи с 55-летним юбилеем города Желез-
ногорска-Илимского, в соответствии с Положе-
нием о порядке присвоения звания «Почётный 
гражданин города Железногорска-Илимского», 
утвержденным решением Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения от 26 января 2010 
г. № 163, руководствуясь ст. 8 Устава муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Дума Железногорск-И-
лимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд на 

предприятиях города, значительный вклад в орга-
низацию, становление и развитие системы ПФ РФ 
в городе присвоить звание «Почётный гражданин 
города Железногорска-Илимского»:

Рудковской Виктории Серафимовне – вете-
рану труда, ветерану труда БРАТСКГЭССТРОЯ 
– Х лет, награжденной Почетной грамотой Пен-
сионного фонда РФ, занесенной в Книгу Почета 
Отделения ПФР по Иркутской области и Усть-Ор-
дынскому Бурятскому автономному округу.

2. За многолетний и добросовестный труд, вы-
дающийся вклад в дело военно-патриотического 
воспитания детей и молодёжи присвоить звание 
«Почётный гражданин города Железногорска-И-
лимского»:

Корниенко Василию Андреевичу – ветера-
ну труда, педагогу дополнительного образования 
МБОУ «Железногорская СОШ № 4», награжден-
ному юбилейными медалями «70 лет Воору-
жённых сил СССР», «85 лет ДОСААФ России», 
«90 лет ДОСААФ России», «100 лет Великой 

Октябрьской социалистической революции», «В 
ознаменование 130-летия со дня рождения И.В. 
Сталина», памятной медалью «Генерал армии 
А.П. Белобородов».

3. За выдающийся вклад в дело развития 
спортивного образования детей, защиту спор-
тивного престижа города на турнирах по лыжным 
гонкам всех уровней и многолетнюю работу с 
детьми присвоить звание «Почётный гражданин 
города Железногорска-Илимского»:

Салтанову Василию Алексеевичу – тренеру 
по лыжным гонкам, ветерану труда, награжден-
ному знаком «Отличник физической культуры и 
спорта», Благодарностью Министра по физиче-
ской культуре, спорту и молодёжной политике 
Иркутской области, Грамотами Комитета по фи-
зической культуре и спорту при Иркутском облис-
полкоме.

4. За многолетний труд, внесший огромный 
вклад в развитие культуры, искусства и народ-
ного творчества Приилимья, присвоить звание 
«Почётный гражданин города Железногорска-И-
лимского»:

Романовой Галине Васильевне – Заслу-
женному учителю Российской Федерации, на-
гражденной Почетной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР, Юбилейной медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», Знаком «Отличник 
народного просвещения» Министерства просве-
щения РСФСР, Почетной грамотой ГлавУНО Ир-
кутской области за многолетний, добросовестный 
труд.

5. За многолетний добросовестный труд вра-
ча на благо охраны здоровья детского населения 
города присвоить звание «Почётный гражданин 
города Железногорска-Илимского»:

Гендельману Семёну Яковлевичу – ве-
терану труда, более 27 лет проработавшему 
детским врачом, награжденному Почетной гра-
мотой Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, Почетной грамотой Областной 
избирательной комиссии, Почетной грамотой 
начальника штаба Сибирского военного округа, 
Благодарственным письмом и Почетной грамотой 
Военного комиссариата Иркутской области, Бла-
годарственным письмом Комитета по молодеж-
ной политике Иркутской области, Благодарствен-
ным письмом Иркутского областного комитета 
Российского Союза Молодежи, Благодарностью 
Агентства по молодежной политике Иркутской 
области, Благодарностями Иркутской Региональ-
ной Организации «Всероссийского общества 
слепых», Почетной грамотой Государственного 
учреждения Иркутское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, Благодарственными письмами Службы 
записи актов гражданского состояния Иркутской 
области.

6. Вручить Рудковской В.С., Корниенко В.А., 
Салтанову В.А., Романовой Г.В, Гендельману 
С.Я. знаки отличия и обеспечить льготы, установ-
ленные Положением.

7. Процедуру награждения провести на торже-
ственном мероприятии, посвященном 55-летнему 
юбилею г. Железногорска-Илимского, либо на 
очередном заседании Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения.

8. Контроль за исполнением настоящего Ре-
шения возложить на начальника отдела органи-
зационно-административной работы А.В. Сапран-
кова.

9. Решение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. ЗАЙДУЛИН
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О присвоении звания «Почётный гражданин 

города Железногорска-Илимского»

Принято на 46 заседании    № 176
городской Думы четвертого созыва  от 27.08.2020 г.
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Окончание на стр. 44

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28.08.2020 года № 393

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ СКВЕРА ИМ. М.К. ЯНГЕЛЯ С ЛЕСНОЙ ПАРКОВОЙ ЗОНОЙ 
В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ-ИЛИМСКОМ (ДАЛЕЕ – ОРГКОМИТЕТ)

Председатель оргкомитета:

А.Ю. Козлов Глава муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 
(далее – город Железногорск-Илимский)

Заместитель председателя оргкомитета:

Н.С. Найда Заместитель Главы по инвестиционной по-
литике и экономическому развитию админи-
страции города Железногорска-Илимского

Секретарь оргкомитета:

А.С. Белоусов Главный специалист отдела строительства и 
архитектуры администрации города Желез-
ногорска-Илимского

Члены оргкомитета:

С.В. Мироненко Заместитель Главы по социальному раз-
витию администрации города Железногор-
ска-Илимского

А.Р. Зайдулин Председатель Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения

Е.А. Журавлева Начальник отдела строительства и архитек-
туры администрации города Железногор-
ска-Илимского

Л.А. Алексеева Начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации города 
Железногорска-Илимского

А.В. Тоскина Начальник отдела по жилищно-коммунально-
му хозяйству и системам жизнеобеспечения 
администрации города Железногорска-Илим-
ского

С.А. Зарипова Начальник отдела социально-экономического 
развития администрации города Железногор-
ска-Илимского

А.В. Сапранков Начальник отдела организационно-админи-
стративной работы администрации города 
Железногорска-Илимского

М.С. Романов Мэр Нижнеилимского муниципального райо-
на (по согласованию)

В.В. Цвейгарт Заместитель мэра Нижнеилимского муни-
ципального района по жилищнойполитике, 
градостроительству, энергетике, транспорту-
исвязи (по согласованию)

Т.К. Пирогова Заместитель мэра Нижнеилимского муници-
пального района по социальной политике (по 
согласованию)

С.А. Перфильева Председатель Думы Нижнеилимского муни-
ципального района (по согласованию)

Н.Н. Боганюк Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Нижнеилимского 
муниципального района (по согласованию)

Е.Г. Максимова Начальник департамента по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Нижнеилимского муниципального района (по 
согласованию)

Е.П. Ильина Начальник отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации Нижнеи-
лимского муниципального района (по согла-
сованию)

А.Н. Большаков Начальник отдела социально-экономического 
развития администрации Нижнеилимского 
муниципального района (по согласованию)

Р.Г. Рафаэль Директор МКУК «Историко-художественный 
музей им. М.К. Янгеля» (по согласованию)

Д.К. Фальковский Генеральный директор ООО «Мастерская 
Архитектуры и Дизайна Фокс» (по согласо-
ванию).

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

С.В. МИРОНЕНКО

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил пре-
доставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощре-
ния муниципальных образований – победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», 
руководствуясь одобренной жителями города Железногорска-Илим-
ского концепцией благоустройства территории в районе сквера им. 
М.К. Янгеля с лесной парковой зоной в городе Железногорске-Илим-
ском, Уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение», администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать организационный комитет по подготовке и реализа-
ции мероприятий в рамках благоустройства территории в районе 
сквера им. М.К. Янгеля с лесной парковой зоной в городе Железно-
горске-Илимском в составе согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение об организационном комитете по подго-
товке и реализации мероприятий в рамках благоустройства терри-
тории в районе сквера им. М.К. Янгеля с лесной парковой зоной в 
городе Железногорске-Илимском согласно Приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет 
www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозло-
жить на заместителя Главы по инвестиционной политике и экономи-
ческому развитию – Н.С. Найда.

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

С.В. МИРОНЕНКО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О создании организационного комитета по реализации 

концепции благоустройства территории в районе 
сквера им. М.К. Янгеля с лесной парковой зоной 

в городе Железногорске-Илимском

 от 28.08.2020 г.                                                          № 393
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Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28.08.2020 года № 393

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

В РАМКАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ СКВЕРА ИМ. М.К. ЯНГЕЛЯ
С ЛЕСНОЙ ПАРКОВОЙ ЗОНОЙ В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ-ИЛИМСКОМ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организационном комите-
те по подготовке и реализации мероприятий в рамках бла-
гоустройства территории в районе сквера им. М.К. Янгеля с 
лесной парковой зоной в городе Железногорске- Илимском 
(далее – Положение) определяет порядок деятельности орга-
низационного комитета по подготовке и реализации меропри-
ятий в рамках благоустройства территории в районе сквера 
им. М.К. Янгеля с лесной парковой зоной в городе Железно-
горске-Илимском (далее – оргкомитет).

1.2. В своей деятельности оргкомитет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим законо-
дательством Российской Федерации и Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами Нижнеилимского му-
ниципального района, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение (далее – город Железногорск-Илимский), 
одобренной жителями города Железногорска- Илимского 
концепцией благоустройства территории в районе сквера им. 
М.К. Янгеля с лесной парковой зоной в городе Железногор-
ске-Илимском, настоящим Положением.

2. Цели и функции оргкомитета

2.1. Основной целью оргкомитета является обеспечение 
взаимодействия в рамках установленных полномочий адми-
нистрации города Железногорска-Илимского, администра-
ции Нижнеилимского муниципального района, общественных 
объединений, субъектов предпринимательства при подготов-
ке и реализации мероприятий в рамках благоустройства тер-
ритории в районе сквера им. М.К. Янгеля с лесной парковой 
зоной в городе Железногорске-Илимском.

2.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
а) разработка и утверждение мероприятий в целях реали-

зации одобренной жителями города Железногорска-Илимско-
го концепции благоустройства территории в районе сквера 
им. М.К. Янгеля с лесной парковой зоной в городе Железно-
горске-Илимском;

б) рассмотрение предложений по подготовке проектов 
муниципальных правовых актов Нижнеилимского муници-
пального района, муниципальных правовых актов города 
Железногорска-Илимского, регулирующих процесс реализа-
ции одобренной жителями города Железногорска-Илимского 
концепции благоустройства территории в районе сквера им. 
М.К. Янгеля с лесной парковой зоной в городе Железногор-
ске-Илимском;

в) принятие решений по организационным вопросам, воз-
никающим в процессе подготовки и реализации мероприятий 
в целях реализации одобренной жителями города Железно-
горска-Илимского концепции благоустройства территории в 
районе сквера им. М.К. Янгеля с лесной парковой зоной в го-
роде Железногорске-Илимском;

г) рассмотрение предложений по мероприятиям благо-
устройства территории в районе сквера им. М.К. Янгеля с 
лесной парковой зоной в городе Железногорске-Илимском, 
поступающих от структурных подразделений администрации 
Нижнеилимского муниципального района, администрации 
города Железногорска-Илимского, общественных объедине-
ний, субъектов предпринимательства.

3. Организация работы оргкомитета

3.1. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов оргкомитета.

3.2. Председатель оргкомитета:
а) осуществляет руководство деятельностью оргкомитета;
б) инициирует проведения заседаний оргкомитета;
в) ведет заседания оргкомитета;
г) подписывает протоколы заседаний оргкомитета.
3.3. Заместитель председателя оргкомитета выполняет 

обязанности председателя оргкомитета во время его отсут-
ствия (в том числе временной нетрудоспособности, отпуска, 
служебной командировки, прекращения трудовых отноше-
ний).

3.4. Секретарь оргкомитета:
а) информирует членов оргкомитета о дате и месте прове-

дения заседаний;
б) ведет протоколы заседаний оргкомитета;
в) выполняет иные организационно-технические функции 

по поручению председателя оргкомитета.
3.5. На заседания оргкомитета, по мере необходимости, 

могут приглашаться представители структурных подразделе-
ний администрации Нижнеилимского муниципального райо-
на, администрации города Железногорска-Илимского, обще-
ственных организаций, субъектов предпринимательства.

3.6. Заседания оргкомитета проводятся не реже одного 
раза в месяц.

3.7. Деятельность оргкомитета осуществляется в форме 
заседаний.

По поручению председателя оргкомитета принятие орг-
комитетом решений по вопросам организации деятельности 
оргкомитета может осуществляться в порядке заочного голо-
сования.

3.8. Заседание оргкомитета считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины членов, входящих в со-
став оргкомитета.

В случае отсутствия члена оргкомитета (в том числе вре-
менной нетрудоспособности, отпуска, служебной командиров-
ки, прекращения трудовых отношений) участие в заседании 
оргкомитета принимает лицо, исполняющее его обязанности.

3.9. Решения оргкомитета принимаются простым боль-
шинством голосов членов оргкомитета, присутствующих на 
заседании, путем открытого голосования. При голосовании 
каждый член оргкомитета имеет один голос. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего.

Датой принятия решения оргкомитетом является дата про-
ведения заседания оргкомитета.

В случае принятия решения оргкомитетом в порядке заоч-
ного голосования датой его принятия является дата подпи-
сания протокола председателем оргкомитета (в случае, ука-
занном в пункте 3.3. настоящего Положения, – заместителем 
председателя оргкомитета) и секретарем оргкомитета.

3.10. Решения оргкомитета оформляются протоколом, ко-
торый подписывается председательствующим, секретарем 
оргкомитета.

3.11. Обеспечение деятельности оргкомитета возлагается 
на отдел строительства и архитектуры администрации города 
Железногорска-Илимского. 

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

С.В. МИРОНЕНКО
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Извещение 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
13 микрорайон, ул. Микрорайонная, № 14.

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 05.10.2020г. 
4. Время аукциона: 11-30ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона 
в день проведения аукциона.
Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 20.08.2020 г. № 385 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка».
Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микро-
район, ул. Микрорайонная, № 14.
Площадь: 1600 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010102:1987
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства 
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 5098 (пять тысяч девяносто восемь) рублей 32 копейки.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 152 (сто пятьдесят два) рубля 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 1019 (одна тысяча девятнадцать) рублей 66 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железно-
горск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 28.09.2020г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
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настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.
Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. 
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: орга-
низатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 
(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, до-
кументы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание,  не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претен-
денту в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах 
аукциона.
10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 03.09.2020 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресе-
нья. Последний день подачи заявок 30.09.2020г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в установ-
ленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 30.09.2020г. в 11.30 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  рее-
стре недобросовестных участников аукциона.
13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе
14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, уста-
навливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.
16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
05.10.2020 года в 11 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.
Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» С.В. МИРОНЕНКО
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Извещение 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
ул. Лесная, район жилого дома № 21.

1. Организатор аукциона: муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», по 
адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 05.10.2020г. 
4. Время аукциона: 12-00ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона.
Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.
6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 20.08.2020 г. № 386 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка».
Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Лесная, район жилого дома № 21.
Площадь: 595 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:613
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: Под индивидуальное жилищное строительство
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 1869 (одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) рублей 43 копейки.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 56 (пятьдесят шесть) рублей 08 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 373 (триста семьдесят три) рубля 89 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-И-
лимский, л/с 05343006280) 
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 28.09.2020г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам 
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
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Окончание. Начало на стр. 47
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, доку-
менты, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 
содержание,  не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 
трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 03.09.2020 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. 
Последний день подачи заявок 30.09.2020г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в установленный 
в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юри-
дических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 30.09.2020г. в 12.00 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  реестре недобросо-
вестных участников аукциона.
13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе
14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавли-
вает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.
16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 05.10.2020 
года в 12 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квар-
тал 8, дом 20, кабинет 100.
Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
С.В. МИРОНЕНКО


