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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники 

ПАО «Сбербанк»!
От всей души 

поздравляем Вас 
с профессиональным 

праздником - 
Днем работников 
Сбербанка России!
Сберегательный банк - 

крупнейший и старейший 
банк нашей страны, име-
ющий общенациональ-
ное значение. За дол-
гие годы своей работы 
он стал важным звеном 
всей банковской системы 
России и входит в число 
наиболее надежных фи-
нансово-кредитных уч-
реждений Европы и мира. 
Сбербанк давно является 
учреждением, имеющим 
государственную гаран-
тию сохранности вкладов 
населения, именно поэто-
му ему доверяют миллио-

ны клиентов - физических 
и юридических лиц. 

Учреждения банка в 
Нижнеилимском районе 
и городе Железногор-
ске-Илимском составля-
ют разветвленную сеть и 
выполняют важнейшую 
роль сохранения денеж-
ных средств населения и 
их эффективного исполь-
зования. Стоит отметить 
и выгодные условия кре-
дитования, благодаря ко-
торым мечты илимчан и 
железногорцев становят-
ся реальностью, разви-
вается малый и средний 
бизнес.

Желаем коллективу 
филиала Сбербанка Рос-
сии в городе Железно-
горске-Илимском продол-
жать сохранять высокий 
творческий и техниче-
ский потенциал. Пусть 
индивидуальный под-
ход к каждому клиенту, 

внимательность и такт, 
и дальше остаются Ва-
шей визитной карточкой. 
Здоровья Вам, успехов, 
дальнейшего процвета-
ния и всего самого наи-
лучшего!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, Глава 
г. Железногорска-

Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-

Илимского

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые 

призывники города 
Железногорска-

Илимского, будущие 
защитники 
Отечества!

От всей души 
поздравляем Вас 
с праздником – 

Всероссийским днем 
призывника!

В последние годы 
наше государство уделя-
ет все большее внимание 

укреплению Вооруженных 
сил, повышению значи-
мости и престижа армей-
ской службы, созданию 
достойных социальных 
условий для военнослу-
жащих. Ведь сильная ар-
мия – основа стабильно-
сти государства. Большая 
ответственность лежит на 
тех, кто решил выбрать в 
качестве основной своей 
деятельности защиту Ро-
дины. Это требует полной 
отдачи и, соответственно, 
много сил и энергии.

Еще вчера Вы учились, 
трудились и отдыхали. А 
сегодня мы провожаем 
Вас в ряды Вооруженных 
Сил Российской Феде-
рации. Вас ждут боль-
шие дела, новые друзья, 
Ваши товарищи по ору-

жию, вместе с которыми 
Вы будете охранять по-
кой нашей Родины. 

Будьте же честными и 
правдивыми в своих де-
лах, овладевайте воен-
ной наукой, будьте стой-
кими и верными своему 
воинскому долгу.

Уверены, город Же-
лезногорск-Илимский бу-
дет Вами гордиться.

Здоровья, счастья, оп-
тимизма и выдержки Вам, 
Вашим родным и близ-
ким!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава 

г. Железногорска-
Илимского

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-
Илимского
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Стартовал прием предложений Стартовал прием предложений 
по благоустройству по благоустройству 
центральной части города центральной части города 
Железногорска-Илимского!Железногорска-Илимского!

НОВОСТИ ГОРОДА
Весной 2020 года город Весной 2020 года город 
Железногорск-Илимский Железногорск-Илимский 
готовил заявку на участие готовил заявку на участие 
во Всероссийском конкурсе во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания лучших проектов создания 
комфортной городской среды в комфортной городской среды в 
малых городах и исторических малых городах и исторических 
поселениях. В ходе подготовки поселениях. В ходе подготовки 
заявки многие жители города заявки многие жители города 
принимали активное участие принимали активное участие 
в выборе территории в выборе территории 
проектирования – территории проектирования – территории 
в районе сквера им. М.К. Янгеля в районе сквера им. М.К. Янгеля 
с лесной парковой зоной, с лесной парковой зоной, 
определении мероприятий определении мероприятий 
по благоустройству, по благоустройству, 
совместно с общественными совместно с общественными 
организациями и организациями и 
сообществами сообществами 
разрабатывались мероприятия разрабатывались мероприятия 
по культурному и спортивному по культурному и спортивному 
наполнению функционала наполнению функционала 
территории.территории.

25 мая 2020 года межведомствен-25 мая 2020 года межведомствен-
ной комиссией по обеспечению ной комиссией по обеспечению 
реализации приоритетного проек-реализации приоритетного проек-

та «Формирование современной та «Формирование современной 
городской среды» на территории городской среды» на территории 
Иркутской области было рекомен-Иркутской области было рекомен-
довано городу Железногорску-И-довано городу Железногорску-И-
лимскому в течение года прора-лимскому в течение года прора-
ботать все нюансы, отшлифовать ботать все нюансы, отшлифовать 
спорные моменты благоустройства спорные моменты благоустройства 
выбранной территории и направить выбранной территории и направить 
заявку на участие во Всероссий-заявку на участие во Всероссий-
ском конкурсе в 2021 году.ском конкурсе в 2021 году.

30 октября 2020 года состоя-30 октября 2020 года состоя-
лось заседание организационного лось заседание организационного 
комитета по подготовке и реали-комитета по подготовке и реали-
зации мероприятий в рамках бла-зации мероприятий в рамках бла-
гоустройства территории в районе гоустройства территории в районе 
сквера им. М.К. Янгеля с лесной сквера им. М.К. Янгеля с лесной 
парковой зоной.парковой зоной.

В ходе заседания обсуждалась В ходе заседания обсуждалась 
работа, которая была проведена работа, которая была проведена 
в рамках подготовки в 2020 году в рамках подготовки в 2020 году 
заявки города Железногорска-И-заявки города Железногорска-И-
лимского для участия во Всерос-лимского для участия во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов сийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской создания комфортной городской 
среды в малых городах и истори-среды в малых городах и истори-
ческих поселениях, и были обозна-ческих поселениях, и были обозна-
чены необходимые действия, кото-чены необходимые действия, кото-
рые необходимо предпринять всем рые необходимо предпринять всем 

заинтересованным сторонам для заинтересованным сторонам для 
доработки концепции благоустрой-доработки концепции благоустрой-
ства.ства.

В связи с этим, 30 октября 2020 В связи с этим, 30 октября 2020 
года администрация города Же-года администрация города Же-
лезногорска-Илимского приняла лезногорска-Илимского приняла 
решение об участии города Же-решение об участии города Же-
лезногорска-Илимского во Всерос-лезногорска-Илимского во Всерос-
сийском конкурсе. На основании сийском конкурсе. На основании 
решения общественной комиссии решения общественной комиссии 
для обеспечения реализации муни-для обеспечения реализации муни-
ципальных программ «Формирова-ципальных программ «Формирова-
ние современной городской среды ние современной городской среды 
на территории города Железногор-на территории города Железногор-
ска-Илимского» от 30 марта 2020 ска-Илимского» от 30 марта 2020 
года № 16 в заявку включена об-года № 16 в заявку включена об-
щественная территория в районе щественная территория в районе 
сквера им. М.К. Янгеля с лесной сквера им. М.К. Янгеля с лесной 
парковой зоной.парковой зоной.

Также, до 1 декабря 2020 года Также, до 1 декабря 2020 года 
администрация города Железно-администрация города Железно-
горска-Илимского объявляет прием горска-Илимского объявляет прием 
предложений от населения о меро-предложений от населения о меро-
приятиях по благоустройству обще-приятиях по благоустройству обще-
ственной территории.ственной территории.

Предложения можно направить Предложения можно направить 
следующим образом:следующим образом:

– путем направления электронно-– путем направления электронно-
го документа на электронную почту го документа на электронную почту 
администрации муниципального администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илим-образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» zhelek-ское городское поселение» zhelek-
city@yandex.ru;city@yandex.ru;

– путем направления электрон-– путем направления электрон-
ного документа на электронную ного документа на электронную 
почту Думы Железногорск-Илим-почту Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения duma.ского городского поселения duma.
zheleznogorsk@gmail.com;zheleznogorsk@gmail.com;

– путем направления электронно-– путем направления электронно-
го документа в интернет-приемную го документа в интернет-приемную 
администрации муниципального администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илим-образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» http://ское городское поселение» http://
zhel-ilimskoe.irkobl.ru/reception/.zhel-ilimskoe.irkobl.ru/reception/.

Наряду с поступившими предло-Наряду с поступившими предло-
жениями будут учтены и меропри-жениями будут учтены и меропри-
ятия, утвержденные общественной ятия, утвержденные общественной 
комиссией ранее, в апреле 2020 комиссией ранее, в апреле 2020 
года.года.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского
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НОВОСТИ ГОРОДА
В рамках реализации В рамках реализации 
муниципальной программы муниципальной программы 
«Развитие физической «Развитие физической 
культуры и спорта в культуры и спорта в 
муниципальном образовании муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 
на 2015-2024 годы» на 2015-2024 годы» 
ООО «ПРОФСТРОЙ» ООО «ПРОФСТРОЙ» 
осуществляет осуществляет 
капитальный ремонт капитальный ремонт 
плавательного бассейна плавательного бассейна 
«Дельфин».«Дельфин».

Большая часть работ завер-Большая часть работ завер-

шена. В настоящее время за-шена. В настоящее время за-
вершены работы по затирке вершены работы по затирке 
швов плитки большой и малой швов плитки большой и малой 
чаши, окончены работы по окра-чаши, окончены работы по окра-
ске стен и потолков лестничных ске стен и потолков лестничных 
клеток, помещений большой клеток, помещений большой 
чаши и спортзала, администра-чаши и спортзала, администра-
тивных помещений, завершены тивных помещений, завершены 
работы по устройству финишно-работы по устройству финишно-
го слоя покрытия кровли здания.го слоя покрытия кровли здания.
Окончены работы по ремонту Окончены работы по ремонту 
внутренней ливневой канализа-внутренней ливневой канализа-
ции, устройству плит подвесных ции, устройству плит подвесных 
потолков. Завершились работы потолков. Завершились работы 
по обшивке козырька главного по обшивке козырька главного 
входа в здание, устройству от-входа в здание, устройству от-
мостки здания, установке ме-мостки здания, установке ме-

бельного оборудования. Близки бельного оборудования. Близки 
к окончанию работы по поли-к окончанию работы по поли-
ровке гранитных стен и полов, ровке гранитных стен и полов, 
окраске перил лестничных кле-окраске перил лестничных кле-
ток и трибун. Начаты работы по ток и трибун. Начаты работы по 
уборке помещений и подготовке уборке помещений и подготовке 
объекта к сдаче. объекта к сдаче. 

Все работы проходили обя-Все работы проходили обя-
зательный строительный кон-зательный строительный кон-
троль с привлечением специ-троль с привлечением специ-
ализированной организации. ализированной организации. 
Завершение капитального ре-Завершение капитального ре-
монта плавательного бассейна монта плавательного бассейна 
«Дельфин» планируется до кон-«Дельфин» планируется до кон-
ца 2020 года.ца 2020 года.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

Капитальный ремонт Капитальный ремонт 
бассейна «Дельфин»: бассейна «Дельфин»: 
информация за октябрь 2020 годаинформация за октябрь 2020 года
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Окончание на стр. 5

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

Жилищное законодательство Жилищное законодательство 
различает понятие перепланиров-различает понятие перепланиров-

ки и переустройства помещения.ки и переустройства помещения.
Так, в силу статьи 25 Жилищного Так, в силу статьи 25 Жилищного 

кодекса РФ переустройство помеще-кодекса РФ переустройство помеще-
ния в многоквартирном доме пред-ния в многоквартирном доме пред-
ставляет собой установку, замену ставляет собой установку, замену 
или перенос инженерных сетей, или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, электри-санитарно-технического, электри-
ческого или другого оборудования, ческого или другого оборудования, 
требующие внесения изменения в требующие внесения изменения в 
технический паспорт помещения в технический паспорт помещения в 
многоквартирном доме. Перепла-многоквартирном доме. Перепла-
нировка же помещения в много-нировка же помещения в много-
квартирном доме представляет со-квартирном доме представляет со-
бой изменение его конфигурации, бой изменение его конфигурации, 
требующее внесения изменения в требующее внесения изменения в 
технический паспорт помещения в технический паспорт помещения в 
многоквартирном доме.многоквартирном доме.

В настоящей статье мы обозна-В настоящей статье мы обозна-
чим алгоритм действий по проведе-чим алгоритм действий по проведе-
нию перепланировки.нию перепланировки.

Итак, перепланировка квартиры Итак, перепланировка квартиры 
включает, в частности, перенос и включает, в частности, перенос и 
разборку перегородок, расширение разборку перегородок, расширение 
жилой площади за счет вспомога-жилой площади за счет вспомога-
тельных помещений, ликвидацию тельных помещений, ликвидацию 
темных кухонь и входов в кухни темных кухонь и входов в кухни 
через квартиры или жилые поме-через квартиры или жилые поме-

щения, устройство или переобору-щения, устройство или переобору-
дование существующих тамбуров дование существующих тамбуров 
(абз. 3 п. 1.7.1 Правил, утв. По-(абз. 3 п. 1.7.1 Правил, утв. По-
становлением Госстроя России от становлением Госстроя России от 
27.09.2003 N 170).27.09.2003 N 170).

Не допускается перепланиров-Не допускается перепланиров-
ка квартир, ведущая к нарушению ка квартир, ведущая к нарушению 
прочности или разрушению несу-прочности или разрушению несу-
щих конструкций здания, наруше-щих конструкций здания, наруше-
нию в работе инженерных систем нию в работе инженерных систем 
и (или) установленного на нем и (или) установленного на нем 
оборудования, ухудшению сохран-оборудования, ухудшению сохран-
ности и внешнего вида фасадов, ности и внешнего вида фасадов, 
повреждению противопожарных повреждению противопожарных 
устройств (п. 1.7.2 Правил, утв. По-устройств (п. 1.7.2 Правил, утв. По-
становлением Госстроя России от становлением Госстроя России от 
27.09.2003 N 170).27.09.2003 N 170).

Для согласования переплани-Для согласования переплани-
ровки квартиры рекомендуем при-ровки квартиры рекомендуем при-
держиваться следующей последо-держиваться следующей последо-
вательности.вательности.

Шаг 1. Подготовьте проект пе-Шаг 1. Подготовьте проект пе-
репланировки квартирырепланировки квартиры

Заключите договор подряда на Заключите договор подряда на 
подготовку проекта переплани-подготовку проекта переплани-
ровки с организацией или инди-ровки с организацией или инди-
видуальным предпринимателем, видуальным предпринимателем, 

Порядок действий Порядок действий 
при перепланировке при перепланировке 
жилых помещенийжилых помещений
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Окончание. Начало на стр. 4
являющимися членами соответ-являющимися членами соответ-
ствующей саморегулируемой орга-ствующей саморегулируемой орга-
низации (ч. 1 ст. 55.8 ГрК РФ).низации (ч. 1 ст. 55.8 ГрК РФ).

Шаг 2. Обратитесь в уполно-Шаг 2. Обратитесь в уполно-
моченный орган с заявлением о моченный орган с заявлением о 
перепланировке и необходимы-перепланировке и необходимы-
ми документамими документами

Перепланировку квартиры нужно Перепланировку квартиры нужно 
согласовать с органом местного са-согласовать с органом местного са-
моуправления.моуправления.

Для этого собственник или на-Для этого собственник или на-
ниматель по договору социального ниматель по договору социального 
найма (уполномоченное им лицо) найма (уполномоченное им лицо) 
должен обратиться в орган, осу-должен обратиться в орган, осу-
ществляющий согласование пере-ществляющий согласование пере-
планировки, по месту нахождения планировки, по месту нахождения 
квартиры и представить следую-квартиры и представить следую-
щие документы:щие документы:

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

риально заверенные копии право-риально заверенные копии право-
устанавливающих документов на устанавливающих документов на 
квартиру (если право на квартиру квартиру (если право на квартиру 
не зарегистрировано в Едином го-не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижи-сударственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН));мости (ЕГРН));

3) проект перепланировки квар-3) проект перепланировки квар-
тиры, подготовленный и оформ-тиры, подготовленный и оформ-
ленный в установленном порядке;ленный в установленном порядке;

4) технический паспорт квартиры 4) технический паспорт квартиры 
(может быть представлен по вашей (может быть представлен по вашей 
инициативе, а также в случае не-инициативе, а также в случае не-
возможности его получения упол-возможности его получения упол-
номоченным органом в порядке номоченным органом в порядке 
межведомственного информацион-межведомственного информацион-
ного взаимодействия);ного взаимодействия);

5) согласие в письменной фор-5) согласие в письменной фор-
ме всех членов семьи нанимателя, ме всех членов семьи нанимателя, 
занимающих жилое помещение на занимающих жилое помещение на 
основании договора социального основании договора социального 
найма, или всех собственников по-найма, или всех собственников по-
мещения;мещения;

6) решение собственников в 6) решение собственников в 
многоквартирном доме принятое в многоквартирном доме принятое в 

соответствии с законодательством соответствии с законодательством 
(ст. 46 ЖК РФ) в случае если рабо-(ст. 46 ЖК РФ) в случае если рабо-
ты по перепланировке затрагивают ты по перепланировке затрагивают 
несущие, ограждающие конструк-несущие, ограждающие конструк-
ции, которые являются общим иму-ции, которые являются общим иму-
ществом на праве общей долевой ществом на праве общей долевой 
собственности с элементами ре-собственности с элементами ре-
конструкции или если в результате конструкции или если в результате 
перепланировки произошло умень-перепланировки произошло умень-
шение размера общего имущества шение размера общего имущества 
в многоквартирном доме.в многоквартирном доме.

Орган, осуществляющий со-Орган, осуществляющий со-
гласование перепланировки, са-гласование перепланировки, са-
мостоятельно в рамках межве-мостоятельно в рамках межве-
домственного информационного домственного информационного 
взаимодействия запрашивает све-взаимодействия запрашивает све-
дения о содержании правоустанав-дения о содержании правоустанав-
ливающих документов на квартиру, ливающих документов на квартиру, 
если право на нее зарегистрирова-если право на нее зарегистрирова-
но в ЕГРН, а также технический па-но в ЕГРН, а также технический па-
спорт (при наличии его в Базовом спорт (при наличии его в Базовом 
регистре) и заключение органа по регистре) и заключение органа по 
охране памятников архитектуры, охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости истории и культуры о допустимости 
проведения перепланировки (при проведения перепланировки (при 
необходимости).необходимости).

Шаг 3. Получите разрешение Шаг 3. Получите разрешение 
на перепланировкуна перепланировку

В течение 45 дней с момента В течение 45 дней с момента 
получения всех необходимых до-получения всех необходимых до-
кументов орган, осуществляющий кументов орган, осуществляющий 
согласование перепланировки, согласование перепланировки, 
должен принять решение о согла-должен принять решение о согла-
совании перепланировки квартиры совании перепланировки квартиры 
либо об отказе. либо об отказе. 

Решение должно быть направле-Решение должно быть направле-
но вам в течение трех рабочих дней но вам в течение трех рабочих дней 
с его принятия (ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).с его принятия (ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).

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

Решение о согласовании пере-Решение о согласовании пере-

планировки является основанием планировки является основанием 
для проведения перепланировки для проведения перепланировки 
квартиры (ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).квартиры (ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).

Шаг 4. Проведите переплани-Шаг 4. Проведите переплани-
ровку и зарегистрируйте ее в ровку и зарегистрируйте ее в 
установленном законом порядкеустановленном законом порядке

Проведите перепланировку Проведите перепланировку 
квартиры в соответствии с проек-квартиры в соответствии с проек-
том перепланировки и полученным том перепланировки и полученным 
решением о согласовании пере-решением о согласовании пере-
планировки.планировки.

Завершение перепланировки Завершение перепланировки 
жилого помещения подтвержда-жилого помещения подтвержда-
ется актом приемочной комиссии. ется актом приемочной комиссии. 
Орган, осуществляющий согласо-Орган, осуществляющий согласо-
вание перепланировки, направ-вание перепланировки, направ-
ляет акт приемочной комиссии в ляет акт приемочной комиссии в 
Управление Федеральной службы Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Иркутской дастра и картографии по Иркутской 
области для внесения сведений в области для внесения сведений в 
ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 
Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

При необходимости вы можете При необходимости вы можете 
получить выписку из ЕГРН, содер-получить выписку из ЕГРН, содер-
жащую обновленные данные о жи-жащую обновленные данные о жи-
лом помещении, в том числе в виде лом помещении, в том числе в виде 
электронного документа (ч. 1 ст. 62 электронного документа (ч. 1 ст. 62 
Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

Последствиями самовольной пе-Последствиями самовольной пе-
репланировки жилого помещения репланировки жилого помещения 
могут стать наложение администра-могут стать наложение администра-
тивного штрафа, прекращение пра-тивного штрафа, прекращение пра-
ва собственности на жилое помеще-ва собственности на жилое помеще-
ние и обязание привести помещение ние и обязание привести помещение 
в прежнее состояние. Однако если в прежнее состояние. Однако если 
перепланировка была проведена с перепланировка была проведена с 
соблюдением строительных норм, соблюдением строительных норм, 
то ее можно узаконить.то ее можно узаконить.

И.Г. ДМИТРИЕВА, И.Г. ДМИТРИЕВА, 
ведущий специалист ведущий специалист 

юридического отдела юридического отдела 
администрации администрации 

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

Жилищный кодекс Россий-Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации в части 4 ской Федерации в части 4 
статьи 3 гарантирует, что жи-статьи 3 гарантирует, что жи-
лище неприкосновенно, никто лище неприкосновенно, никто 
не вправе проникать в жилище не вправе проникать в жилище 
без согласия проживающих в без согласия проживающих в 
нем на законных основаниях граж-нем на законных основаниях граж-
дан.дан.

При этом, статьей 84 При этом, статьей 84 
ЖК РФ установлено, что ЖК РФ установлено, что 
выселение может осу-выселение может осу-
ществляться в разных ществляться в разных 
формах, в частности, с формах, в частности, с 
предоставлением дру-предоставлением дру-
гого благоустроенного гого благоустроенного 
помещения; с предо-помещения; с предо-
ставлением другого ставлением другого 
жилья; без предостав-жилья; без предостав-
ления такового.ления такового.

Выселение по Выселение по 
своей природе явля-своей природе явля-
ется одной из глав-ется одной из глав-
ных мер, носящей ных мер, носящей 
принудительный характер принудительный характер 
государственно-правового воздей-государственно-правового воздей-
ствия в сфере жилищных право-ствия в сфере жилищных право-
отношений независимо от того, в отношений независимо от того, в 
каком порядке оно проводится и на каком порядке оно проводится и на 
каких основаниях.каких основаниях.

Необходимо отметить, что вы-Необходимо отметить, что вы-
селение граждан должно произво-селение граждан должно произво-
диться только в судебном порядке.диться только в судебном порядке.

В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, 
выселение нанимателя и (или) про-выселение нанимателя и (или) про-
живающих совместно с ним членов живающих совместно с ним членов 
его семьи из жилого помещения его семьи из жилого помещения 
без предоставления другого жи-без предоставления другого жи-
лого помещения, осуществляется лого помещения, осуществляется 
в случае, если наниматель и (или) в случае, если наниматель и (или) 
проживающие совместно с ним проживающие совместно с ним 
члены его семьи используют жи-члены его семьи используют жи-
лое помещение не по назначению, лое помещение не по назначению, 

систематически нарушают права систематически нарушают права 
и законные интересы соседей или и законные интересы соседей или 
бесхозяйственно обращаются с бесхозяйственно обращаются с 
жилым помещением, допуская его жилым помещением, допуская его 
разрушение.разрушение.

В связи с этим, возникает обо-В связи с этим, возникает обо-
снованная необходимость напом-снованная необходимость напом-
нить гражданам, проживающим нить гражданам, проживающим 
на территории Железногорск-И-на территории Железногорск-И-
лимского городского поселения о лимского городского поселения о 

возможности привлечения к ответ-возможности привлечения к ответ-
ственности в соответствии с Зако-ственности в соответствии с Зако-
ном Иркутской области «Об адми-ном Иркутской области «Об адми-
нистративной ответственности за нистративной ответственности за 
отдельные правонарушения в сфе-отдельные правонарушения в сфе-
ре охраны общественного порядка ре охраны общественного порядка 
в Иркутской области» от 12.11.2007 в Иркутской области» от 12.11.2007 
г. № 107-ОЗ.г. № 107-ОЗ.

К систематическому нарушению К систематическому нарушению 
прав и законных интересов сосе-прав и законных интересов сосе-
дей нанимателем и (или) членами дей нанимателем и (или) членами 
его семьи относятся их неодно-его семьи относятся их неодно-
кратные, постоянно повторяющи-кратные, постоянно повторяющи-
еся действия по пользованию жи-еся действия по пользованию жи-
лым помещением или домом без лым помещением или домом без 
соблюдения прав и законных инте-соблюдения прав и законных инте-
ресов, проживающих в этом жилом ресов, проживающих в этом жилом 
помещении или доме граждан, без помещении или доме граждан, без 

соблюдения требований пожарной соблюдения требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиени-безопасности, санитарно-гигиени-
ческих, экологических и иных тре-ческих, экологических и иных тре-
бований законодательства, правил бований законодательства, правил 
пользования жилыми помещения-пользования жилыми помещения-
ми (например, прослушивание му-ми (например, прослушивание му-
зыки, использование телевизора, зыки, использование телевизора, 
игра на музыкальных инструментах игра на музыкальных инструментах 
в ночное время с превышением до-в ночное время с превышением до-
пустимой громкости; производство пустимой громкости; производство 
ремонтных, строительных работ ремонтных, строительных работ 
или иных действий, повлекших на-или иных действий, повлекших на-
рушение покоя граждан и тишины; рушение покоя граждан и тишины; 
нарушение правил содержания нарушение правил содержания 
домашних животных; совершение домашних животных; совершение 
в отношении соседей хулиган-в отношении соседей хулиган-
ских действий и т.д.).ских действий и т.д.).

Процедура принудительного Процедура принудительного 
выселения вследствие неу-выселения вследствие неу-

платы за жилое помеще-платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги ние и коммунальные услуги 
предусмотрена статьей 90 предусмотрена статьей 90 

ЖК РФ и осуществляется только в ЖК РФ и осуществляется только в 
судебном порядке с предоставле-судебном порядке с предоставле-

нием другого жилого помещения нием другого жилого помещения 
по договору социального по договору социального 

найма, размер которого найма, размер которого 
соответствует разме-соответствует разме-
ру жилого помещения, ру жилого помещения, 
установленному для установленному для 
вселения граждан в об-вселения граждан в об-

щежитие.щежитие.
О с н о в а н и е м О с н о в а н и е м 

для выселения из для выселения из 
жилья, занимае-жилья, занимае-

мого по договору мого по договору 
социального найма, в рас-социального найма, в рас-

сматриваемом случае является сматриваемом случае является 
не внесение платы за жилое по-не внесение платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги мещение и коммунальные услуги 
нанимателем и проживающим со-нанимателем и проживающим со-
вместно с ним членами его семьи в вместно с ним членами его семьи в 
течение более шести месяцев без течение более шести месяцев без 
уважительных причин.уважительных причин.

Выселение из жилого помеще-Выселение из жилого помеще-
ния является самой крайней мерой, ния является самой крайней мерой, 
в связи с чем призываем граждан в связи с чем призываем граждан 
придерживаться добропорядочных придерживаться добропорядочных 
взаимоотношений с соседями и взаимоотношений с соседями и 
соблюдать требования жилищного соблюдать требования жилищного 
законодательства.законодательства.

И.Г. ДМИТРИЕВА, И.Г. ДМИТРИЕВА, 
ведущий специалист ведущий специалист 

юридического отделаюридического отдела
администрации администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

О выселении граждан О выселении граждан 
из жилых помещенийиз жилых помещений
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Современный город наполнен Современный город наполнен 
гулом проезжающих машин, гулом проезжающих машин, 
музыкой, голосами и сотней музыкой, голосами и сотней 
других звуков. Излишний шум других звуков. Излишний шум 
вызывает у людей стресс, вызывает у людей стресс, 
поэтому каждый из нас ценит поэтому каждый из нас ценит 
время, когда можно отдохнуть время, когда можно отдохнуть 
в тишине.в тишине.

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

Так в целях урегулирования Так в целях урегулирования 
вопроса о нарушении обществен-вопроса о нарушении обществен-
ного порядка, в т.ч. в процессе ного порядка, в т.ч. в процессе 
производства строительных и ре-производства строительных и ре-
монтных работ, на территории Ир-монтных работ, на территории Ир-
кутской области действует Закон кутской области действует Закон 
Иркутской области от 12.11.2007 Иркутской области от 12.11.2007 
№ 107-оз «Об административной № 107-оз «Об административной 
ответственности за отдельные пра-ответственности за отдельные пра-
вонарушения в сфере охраны об-вонарушения в сфере охраны об-
щественного порядка в Иркутской щественного порядка в Иркутской 
области».области».

Законом определено следую-Законом определено следую-
щее понятие: действия, наруша-щее понятие: действия, наруша-
ющие тишину и покой граждан, – ющие тишину и покой граждан, – 
любые действия (личные действия любые действия (личные действия 
граждан, действия механических граждан, действия механических 
средств и технических устройств), средств и технических устройств), 
производящие шум и тем самым производящие шум и тем самым 
нарушающие тишину и покой граж-нарушающие тишину и покой граж-
дан, в том числе: использование дан, в том числе: использование 
на повышенной громкости теле-на повышенной громкости теле-
визоров, радиоприемников, иных визоров, радиоприемников, иных 
звуковоспроизводящих аппаратур звуковоспроизводящих аппаратур 
и звукоусиливающих технических и звукоусиливающих технических 
средств, в том числе установлен-средств, в том числе установлен-
ных на автомобилях (транспортных ных на автомобилях (транспортных 
средствах), в жилых помещениях, средствах), в жилых помещениях, 
в объектах розничной торговли в объектах розничной торговли 
(ларьках, киосках, павильонах, пе-(ларьках, киосках, павильонах, пе-
ремещаемых временных объектах ремещаемых временных объектах 
розничной торговли), в объектах, розничной торговли), в объектах, 
встроенных в жилые дома и при-встроенных в жилые дома и при-
строенных к ним, а также в отдель-строенных к ним, а также в отдель-

но стоящих объектах; крики, свист, но стоящих объектах; крики, свист, 
пение и игра на музыкальных ин-пение и игра на музыкальных ин-
струментах.струментах.

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

Часть 1(1) статьи 3 Закона уста-Часть 1(1) статьи 3 Закона уста-
навливает нарушение обществен-навливает нарушение обществен-
ного порядка, выразившееся в со-ного порядка, выразившееся в со-
вершении действий, нарушающих вершении действий, нарушающих 
тишину и покой граждан в много-тишину и покой граждан в много-
квартирных домах с 7-00 часов до квартирных домах с 7-00 часов до 
23-00 часов, за исключением про-23-00 часов, за исключением про-
ведения строительно-монтажных ведения строительно-монтажных 
работ, проведения аварийных и спа-работ, проведения аварийных и спа-
сательных работ, а также других не-сательных работ, а также других не-
отложных работ, необходимых для отложных работ, необходимых для 
обеспечения безопасности граждан обеспечения безопасности граждан 
либо функционирования объектов либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, если жизнеобеспечения населения, если 
указанные действия не влекут ад-указанные действия не влекут ад-
министративной ответственности за министративной ответственности за 
административные правонаруше-административные правонаруше-
ния, предусмотренные частями 1(2) ния, предусмотренные частями 1(2) 
и 1(3)  статьи 3 Закона.и 1(3)  статьи 3 Закона.

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

Если вы сами планируете на-Если вы сами планируете на-
чать ремонт, то лучше всего встре-чать ремонт, то лучше всего встре-
титься с ближайшими соседями и титься с ближайшими соседями и 
обсудить время и дни, в которые обсудить время и дни, в которые 
планируются шумные работы. планируются шумные работы. 
Предупредить соседей стоит также Предупредить соседей стоит также 
о предстоящих шумных праздни-о предстоящих шумных праздни-
ках. Такой способ позволит избе-ках. Такой способ позволит избе-
жать их недовольства и найти ком-жать их недовольства и найти ком-
промиссное для всех решение.промиссное для всех решение.

Стоит отметить, что в воскрес-Стоит отметить, что в воскрес-
ные и нерабочие праздничные дни ные и нерабочие праздничные дни 
с 7-00 часов до 23-00 часов и вовсе с 7-00 часов до 23-00 часов и вовсе 
запрещены любые действия, нару-запрещены любые действия, нару-
шающие тишину и покой граждан в шающие тишину и покой граждан в 
многоквартирных домах (часть 1(2) многоквартирных домах (часть 1(2) 
статьи 3).статьи 3).

Однако вышеуказанные тре-Однако вышеуказанные тре-
бования не распространяются на бования не распространяются на 
проведения аварийных и спаса-проведения аварийных и спаса-
тельных работ, а также других не-тельных работ, а также других не-
отложных работ, необходимых для отложных работ, необходимых для 
обеспечения безопасности граж-обеспечения безопасности граж-
дан либо функционирования объ-дан либо функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения.ектов жизнеобеспечения.

Кроме того, данные требования Кроме того, данные требования 
не распространяются на действия, не распространяются на действия, 
вызывающие шум, обусловленный вызывающие шум, обусловленный 
естественными и (или) случайны-естественными и (или) случайны-
ми действиями; обычной жизнеде-ми действиями; обычной жизнеде-
ятельностью людей (выполнением ятельностью людей (выполнением 
гражданами каких-либо бытовых гражданами каких-либо бытовых 
работ; проведением ручных погру-работ; проведением ручных погру-
зочно-разгрузочных работ; резким зочно-разгрузочных работ; резким 
закрытием дверей при отсутствии закрытием дверей при отсутствии 
доводчика и т.д.); подачей звуко-доводчика и т.д.); подачей звуко-
вых сигналов и срабатыванием зву-вых сигналов и срабатыванием зву-
ковой охранной и аварийной сигна-ковой охранной и аварийной сигна-
лизации.лизации.

За нарушение требований дан-За нарушение требований дан-
ного Закона предусмотрена адми-ного Закона предусмотрена адми-
нистративная ответственность в нистративная ответственность в 
виде административного штрафа, виде административного штрафа, 
установленного в отношении граж-установленного в отношении граж-
дан в размере до 1500 рублей, в дан в размере до 1500 рублей, в 
отношении юридических лиц в раз-отношении юридических лиц в раз-
мере от 1000 до 5000  рублей.мере от 1000 до 5000  рублей.

За совершение повторно в те-За совершение повторно в те-
чение года данного администра-чение года данного администра-
тивного правонарушения, влечет тивного правонарушения, влечет 
наложение административного наложение административного 
штрафа на граждан в размере до штрафа на граждан в размере до 
2000 рублей, на юридических лиц – 2000 рублей, на юридических лиц – 
до 6000 тысяч рублей.до 6000 тысяч рублей.

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

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

И.Г. ДМИТРИЕВА, И.Г. ДМИТРИЕВА, 
ведущий специалист юридиче-ведущий специалист юридиче-

ского отдела администрации ского отдела администрации 
муниципального образова-муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское          ния «Железногорск-Илимское          
городское поселение»городское поселение»

Часы тишиныЧасы тишины
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Окончание на стр. 9

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Ежегодно в осенне-зимний Ежегодно в осенне-зимний 
период на водных объектах период на водных объектах 
гибнут люди, в том числе и гибнут люди, в том числе и 
дети. Несоблюдение правил дети. Несоблюдение правил 
безопасности на водных безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний объектах в осенне-зимний 
период часто становится период часто становится 
причиной гибели и причиной гибели и 
травматизма людей.травматизма людей.
Осенний лед до наступления Осенний лед до наступления 
устойчивых морозов, непрочен. устойчивых морозов, непрочен. 
Скрепленный вечерним или Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще ночным холодом, он еще 
способен выдерживать способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но небольшую нагрузку, но 
днем, быстро нагреваясь от днем, быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него просачивающейся через него 
талой воды, становится талой воды, становится 
пористым и очень слабым, пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную хотя сохраняет достаточную 
толщинутолщину..

Становление льда:Становление льда:
1. Как правило, водоемы за-1. Как правило, водоемы за-

мерзают неравномерно, по частям: мерзают неравномерно, по частям: 
сначала у берега, на мелководье, сначала у берега, на мелководье, 
в защищенных от ветра заливах, а в защищенных от ветра заливах, а 
затем уже на середине.затем уже на середине.

2.  На озерах, прудах, ставках 2.  На озерах, прудах, ставках 
(на всех водоемах со стоячей во-(на всех водоемах со стоячей во-
дой, особенно на тех, куда дой, особенно на тех, куда 
не впадает ни один не впадает ни один 
ручеек, в которых ручеек, в которых 
нет русла придон-нет русла придон-
ной реки, подво-ной реки, подво-
дных ключей) лед дных ключей) лед 
появляется раньше, появляется раньше, 
чем на речках, где тече-чем на речках, где тече-
ние задерживает льдообразова-ние задерживает льдообразова-
ние.ние.

3. На одном и том же водое-3. На одном и том же водое-
ме можно встретить чередование ме можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой льдов, которые при одинаковой 
толщине обладают различной толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.прочностью и грузоподъемностью.

Правила поведения на льду:Правила поведения на льду:
1.  Ни в коем случае нельзя 1.  Ни в коем случае нельзя 

выходить на лед в темное время выходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости (ту-суток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).ман, снегопад, дождь).

2.  При переходе через реку 2.  При переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми переправа-пользуйтесь ледовыми переправа-
ми.ми.

3. Нельзя проверять проч-3. Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если после ность льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом первого сильного удара поленом 

или лыжной палкой покажется хоть или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, - это означает, что немного воды, - это означает, что 
лед тонкий, по нему ходить нельзя. лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу, отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ши-ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распре-рину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь. делялась на большую площадь. 
Точно так же поступают Точно так же поступают 

п р и п р и 

предосте -предосте -
регающем по-регающем по-
трескивании трескивании 
льда и обра-льда и обра-
зовании в нем зовании в нем 
трещин.трещин.

4. При вы-4. При вы-
нужденном переходе водоема нужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если их проложенной лыжне. Но если их 
нет, надо перед тем, как спуститься нет, надо перед тем, как спуститься 
на лед, очень внимательно осмо-на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий треться и наметить предстоящий 
маршрут.маршрут.

5.  При переходе водоема 5.  При переходе водоема 
группой необходимо соблюдать группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м).расстояние друг от друга (5-6 м).

6.  Замерзшую реку (озеро) 6.  Замерзшую реку (озеро) 
лучше перейти на лыжах, при этом: лучше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, что-крепления лыж расстегните, что-
бы при необходимости быстро их бы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в сбросить; лыжные палки держите в 
руках, не накидывая петли на кисти руках, не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности сра-рук, чтобы в случае опасности сра-
зу их отбросить.зу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесь-7. Если есть рюкзак, повесь-
те его на одно плечо, это позволит те его на одно плечо, это позволит 

легко освободиться от груза легко освободиться от груза 
в случае, если лед под в случае, если лед под 

вами провалится.вами провалится.
8.  На замерз-8.  На замерз-

ший водоем не-ший водоем не-
обходимо брать обходимо брать 
с собой прочный с собой прочный 
шнур длиной 20 шнур длиной 20 

- 25 метров с боль-- 25 метров с боль-
шой глухой петлей на шой глухой петлей на 

конце и грузом. Груз конце и грузом. Груз 
поможет забро-поможет забро-

сить шнур к про-сить шнур к про-
валившемуся в валившемуся в 
воду товарищу, воду товарищу, 
петля нужна петля нужна 

для того, чтобы для того, чтобы 
пострадавший мог на-пострадавший мог на-

дежнее держаться, продев ее под-дежнее держаться, продев ее под-
мышки.мышки.

9.  Убедительная просьба ро-9.  Убедительная просьба ро-
дителям: не отпускайте детей на дителям: не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах лед (на рыбалку, катание на лыжах 
и коньках) без присмотра.и коньках) без присмотра.

10.  Одна из самых частых при-10.  Одна из самых частых при-
чин трагедий на водоёмах -алко-чин трагедий на водоёмах -алко-
гольное опьянение. Люди неадек-гольное опьянение. Люди неадек-
ватно реагируют на опасность и в ватно реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации случае чрезвычайной ситуации 

Осторожно, тонкий лёд!Осторожно, тонкий лёд!
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Окончание. Начало на стр. 8

Уважаемые наниматели жилых помещений Уважаемые наниматели жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города муниципального жилищного фонда города 

Железногорска-Илимского!Железногорска-Илимского!
В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального кон-В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального кон-

тракта на оказание услуг по начислению и сбору платы за пользование жи-тракта на оказание услуг по начислению и сбору платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем), администрация муниципального образо-лым помещением (платы за наем), администрация муниципального образо-
вания «Железногорск- Илимское городское поселение» уведомляет вас о вания «Железногорск- Илимское городское поселение» уведомляет вас о 
том, что прием платежей (платы за наем) временно прекращен до заключе-том, что прием платежей (платы за наем) временно прекращен до заключе-
ния муниципального контракта на оказание услуг с иной организацией. На-ния муниципального контракта на оказание услуг с иной организацией. На-
числение пеней за период с 1 апреля 2020 года до возобновления платежей числение пеней за период с 1 апреля 2020 года до возобновления платежей 
производиться не будет.производиться не будет.
Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобнов-Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобнов-

лении приема платы за наем будет сообщена дополнительно. лении приема платы за наем будет сообщена дополнительно. 
Администрация города Администрация города 

Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

становятся беспомощными.становятся беспомощными.
Оказание помощи провалив-Оказание помощи провалив-

шемуся под лед:шемуся под лед:
Самоспасение:Самоспасение:
• - Не поддавайтесь панике.• - Не поддавайтесь панике.
• - Не надо барахтаться и на-• - Не надо барахтаться и на-

валиваться всем телом на тонкую валиваться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться.тела он будет обламываться.

• - Широко раскиньте руки, • - Широко раскиньте руки, 
чтобы не погрузиться с головой в чтобы не погрузиться с головой в 
водуводу

• - Обопритесь локтями об • - Обопритесь локтями об 
лед и, приведя тело в горизон-лед и, приведя тело в горизон-
тальное положение, постарайтесь тальное положение, постарайтесь 
забросить на лед ту ногу, которая забросить на лед ту ногу, которая 
ближе всего к его кромке, поворо-ближе всего к его кромке, поворо-
том корпуса вытащите вторую ногу том корпуса вытащите вторую ногу 

и быстро выкатывайтесь на лед.и быстро выкатывайтесь на лед.
• - Без резких движений от-• - Без резких движений от-

ползайте как можно дальше от ползайте как можно дальше от 
опасного места в том направлении, опасного места в том направлении, 
откуда пришли;откуда пришли;

• - Зовите на помощь.• - Зовите на помощь.
• - Удерживая себя на по-• - Удерживая себя на по-

верхности воды, стараться затра-верхности воды, стараться затра-
чивать на это минимум физических чивать на это минимум физических 
усилий. (Одна из причин быстрого усилий. (Одна из причин быстрого 
понижения температуры тела - пе-понижения температуры тела - пе-
ремещение прилежащего к телу ремещение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и замена подогретого им слоя воды и замена 
его новым, холодным. Кроме того, его новым, холодным. Кроме того, 
при движениях нарушается допол-при движениях нарушается допол-
нительная изоляция, создаваемая нительная изоляция, создаваемая 
водой, пропитавшей одежду).водой, пропитавшей одежду).

• - Находясь на плаву, следу-• - Находясь на плаву, следу-

ет голову держать как можно выше ет голову держать как можно выше 
над водой. Известно, что более над водой. Известно, что более 
50% всех теплопотерь организма, 50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% а по некоторым данным, даже 75% 
приходится на ее долю.приходится на ее долю.

• - Активно плыть к берегу, • - Активно плыть к берегу, 
плоту или шлюпке, можно, если они плоту или шлюпке, можно, если они 
находятся на расстоянии, преодо-находятся на расстоянии, преодо-
ление которого потребует не более ление которого потребует не более 
40 мин.40 мин.

• - Добравшись до плавсред-• - Добравшись до плавсред-
ства, надо немедленно раздеться, ства, надо немедленно раздеться, 
выжать намокшую одежду и снова выжать намокшую одежду и снова 
надеть.надеть.

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

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

Температура тлеющих окур-Температура тлеющих окур-
ков от сигарет достаточна для ков от сигарет достаточна для 
воспламенения некоторых горю-воспламенения некоторых горю-
чих материалов. Вызвав тление чих материалов. Вызвав тление 
горючего материала, сам окурок горючего материала, сам окурок 
через некоторое время гаснет. Но через некоторое время гаснет. Но 
образованный им очаг тления при образованный им очаг тления при 
благоприятных условиях может благоприятных условиях может 
превратиться в огромный  пожар превратиться в огромный  пожар 
и принести огромное горе, как для и принести огромное горе, как для 
Вас самих, так и для Ваших близ-Вас самих, так и для Ваших близ-
ких.ких.

 Особенно следует остановить- Особенно следует остановить-
ся на малолетних курильщиках. ся на малолетних курильщиках. 
Подражая взрослым, дети курят, Подражая взрослым, дети курят, 

выбирая для этого самые укромные выбирая для этого самые укромные 
места, подальше от взгляда  взрос-места, подальше от взгляда  взрос-
лых. При появлении взрослых они лых. При появлении взрослых они 
стремятся скрыть свой проступок, стремятся скрыть свой проступок, 
бросают непотушенную сигарету, бросают непотушенную сигарету, 
этим самым провоцируют пожар. этим самым провоцируют пожар. 

Окурки, брошенные с балконов Окурки, брошенные с балконов 
или окон, могут также спровоциро-или окон, могут также спровоциро-
вать пожар, попав на балконы или вать пожар, попав на балконы или 
лоджии ниже расположенных эта-лоджии ниже расположенных эта-
жей, где часто хранят старые вещи, жей, где часто хранят старые вещи, 
емкости с горючими и легковоспла-емкости с горючими и легковоспла-
меняющимися жидкостями. Также меняющимися жидкостями. Также 
окурок может попасть в квартиру окурок может попасть в квартиру 
через открытую форточку, где ус-через открытую форточку, где ус-
ловия для развития горения могут ловия для развития горения могут 
быть самыми благоприятными. быть самыми благоприятными. 

Очень опасно курить лежа в по-Очень опасно курить лежа в по-
стели. Курящий человек может не стели. Курящий человек может не 
заметно для себя уснуть, а сигаре-заметно для себя уснуть, а сигаре-
та падает из его рук на постельное та падает из его рук на постельное 
белье и кровать, что может вызвать белье и кровать, что может вызвать 
возгорание.  Ошибочно полагать, возгорание.  Ошибочно полагать, 
что любители покурить в постели что любители покурить в постели 
не догадываются об опасности сво-не догадываются об опасности сво-
ей привычки. Как правило, именно ей привычки. Как правило, именно 
это самонадеянность, да при чем это самонадеянность, да при чем 
усиленная дозой алкоголя, и ста-усиленная дозой алкоголя, и ста-
новится причиной пожара. Про-новится причиной пожара. Про-

снувшись от запаха дыма, трезвый снувшись от запаха дыма, трезвый 
человек способен спастись сам и человек способен спастись сам и 
оказать помощь другим. Алкоголь оказать помощь другим. Алкоголь 
же затуманивает сознание. Употре-же затуманивает сознание. Употре-
бив спиртное, человек становится бив спиртное, человек становится 
невнимательным, теряет чувство невнимательным, теряет чувство 
меры, ответственности. Известно меры, ответственности. Известно 
также, что алкоголь почти всегда также, что алкоголь почти всегда 
оказывает усыпляющее действие. оказывает усыпляющее действие. 
В таком состоянии человек может В таком состоянии человек может 
даже не почувствовать первых при-даже не почувствовать первых при-
знаков пожара.знаков пожара.

Чтобы избежать трагедии со-Чтобы избежать трагедии со-
блюдайте элементарные правила блюдайте элементарные правила 
пожарной безопасности, а так же пожарной безопасности, а так же 
храните спички и зажигалки в недо-храните спички и зажигалки в недо-
ступном от детей месте. Помните, ступном от детей месте. Помните, 
что легче предотвратить пожар, что легче предотвратить пожар, 
чем потом сожалеть о его послед-чем потом сожалеть о его послед-
ствиях! ствиях! 

Задумайтесь, чтобы не занять Задумайтесь, чтобы не занять 
завтра места тех, кто так легкомыс-завтра места тех, кто так легкомыс-
ленно распорядился своей жизнью. ленно распорядился своей жизнью. 
Откажитесь от этой пагубной при-Откажитесь от этой пагубной при-
вычки, бросьте курить!вычки, бросьте курить!

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Курение - одна из причин Курение - одна из причин 
бытовых пожаров!бытовых пожаров!
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Наступили холода и нам, вернувшись домой Наступили холода и нам, вернувшись домой 
с улицы, так хочется согреться домашним с улицы, так хочется согреться домашним 
теплом и уютом, растопить печь, ведь печь теплом и уютом, растопить печь, ведь печь 
– некогда главный источник тепла в доме, – некогда главный источник тепла в доме, 
символ семейного очага. Сегодня она, конечно, символ семейного очага. Сегодня она, конечно, 
пережиток прошлого, но зато во многих домах пережиток прошлого, но зато во многих домах 
на смену русской печи пришли камины, около на смену русской печи пришли камины, около 
которых можно уютно устроиться, согреться которых можно уютно устроиться, согреться 
и просто посмотреть на завораживающую и просто посмотреть на завораживающую 
игру пламени. Но как показывает статистика, игру пламени. Но как показывает статистика, 
домашний очаг может стать источником домашний очаг может стать источником 
повышенной опасности.повышенной опасности.

 В связи с этим при наступлении холодов резко  В связи с этим при наступлении холодов резко 
возрастает количество пожаров из-за не соблюдения возрастает количество пожаров из-за не соблюдения 
правил пользования системами печного отопления и правил пользования системами печного отопления и 
каминами. Что бы печи и камины были только источни-каминами. Что бы печи и камины были только источни-
ком тепла и радости, а не причиной пожара, напомина-ком тепла и радости, а не причиной пожара, напомина-
ем несколько простых правил:ем несколько простых правил:

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи 1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи 
и поручать надзор за ними малолетним детям. и поручать надзор за ними малолетним детям. 

2. Перед началом отопительного сезона нужно про-2. Перед началом отопительного сезона нужно про-
верить исправность печи и дымоходов, отремонтиро-верить исправность печи и дымоходов, отремонтиро-
вать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также вать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также 
побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в 
которых проходят дымовые каналы.которых проходят дымовые каналы.

3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр пе-3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр пе-
чей должен производить квалифицированный печник.чей должен производить квалифицированный печник.

 4. Дымовая труба печи при проходе через чердач- 4. Дымовая труба печи при проходе через чердач-
ные или междуэтажные перекрытия должна иметь ные или междуэтажные перекрытия должна иметь 
утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см. с до-утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см. с до-
полнительной изоляцией асбестом или 38 см без изо-полнительной изоляцией асбестом или 38 см без изо-
ляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см.). ляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см.). 
Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех 
случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или на-случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или на-

ходится близко) к деревянным элементам здания. ходится близко) к деревянным элементам здания. 
5. Печь также не должна примыкать к деревянным 5. Печь также не должна примыкать к деревянным 

стенам или перегородкам. Между ними оставляют воз-стенам или перегородкам. Между ними оставляют воз-
душный промежуток (отступку) на всю высоту. душный промежуток (отступку) на всю высоту. 

6. Любая печь должна иметь самостоятельный 6. Любая печь должна иметь самостоятельный 
фундамент. фундамент. 

7. Запрещается использовать для дымоходов кера-7. Запрещается использовать для дымоходов кера-
мические, асбестоцементные и металлические трубы, мические, асбестоцементные и металлические трубы, 
а также устраивать глиноплетеные и деревянные ды-а также устраивать глиноплетеные и деревянные ды-
моходы. Для этих целей должен применяться специ-моходы. Для этих целей должен применяться специ-
альный огнеупорный кирпич. альный огнеупорный кирпич. 

8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки 8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки 
соответствующих размеров и пред топочный металли-соответствующих размеров и пред топочный металли-
ческий лист, прибитый к деревянному полу, размером ческий лист, прибитый к деревянному полу, размером 
50х70 см. без дефектов и прогаров.50х70 см. без дефектов и прогаров.

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

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

11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печ-11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печ-
кой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать кой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать 
над ней для просушки белье. над ней для просушки белье. 

12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или 12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или 
золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого долж-золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого долж-
ны быть специально отведенные места, где всё выгре-ны быть специально отведенные места, где всё выгре-
баемое из топок заливается водой.баемое из топок заливается водой.

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

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

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Пожар легче Пожар легче 
предупредить, предупредить, 
чем потушить!чем потушить!
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Это средство противопожарной Это средство противопожарной 
защиты на сегодняшний день является защиты на сегодняшний день является 
одним из самых распространенных, его одним из самых распространенных, его 
основная функция состоит в ликвидации основная функция состоит в ликвидации 
первичных очагов возгорания. первичных очагов возгорания. 
Огнетушители не только позволяют в Огнетушители не только позволяют в 
течение кратчайшего времени потушить течение кратчайшего времени потушить 
пожар, но и дают возможность пожар, но и дают возможность 
предотвратить стремительное предотвратить стремительное 
распространение пламени. На практике распространение пламени. На практике 
в девяти из десяти случаев степень в девяти из десяти случаев степень 
опасности пожара и его локализация опасности пожара и его локализация 
таковы, что потушить очаг возгорания таковы, что потушить очаг возгорания 
вполне возможно самостоятельно без вполне возможно самостоятельно без 
вызова специальных пожарных бригад.вызова специальных пожарных бригад.

 Каждый человек должен знать, как устро- Каждый человек должен знать, как устро-
ен, как действует огнетушитель, и уметь обра-ен, как действует огнетушитель, и уметь обра-
щаться с ним. В начальной стадии пожара ог-щаться с ним. В начальной стадии пожара ог-
нетушитель может спасти жизнь и имущество, нетушитель может спасти жизнь и имущество, 
когда требуется потушить небольшое возгора-когда требуется потушить небольшое возгора-
ние или удержать распространение пожара до ние или удержать распространение пожара до 
прибытия пожарных. прибытия пожарных. 

Огнетушитель должен быть такого веса, что-Огнетушитель должен быть такого веса, что-
бы члены семьи были способны им тушить. Ог-бы члены семьи были способны им тушить. Ог-
нетушители разделяются на следующие типы: нетушители разделяются на следующие типы: 

Пенные: Пенные: Для тушения горючих жидкостей Для тушения горючих жидкостей 
(бензин, масло, лак, краска) и очагов пожа-(бензин, масло, лак, краска) и очагов пожа-
ров твердых материалов на площади не ров твердых материалов на площади не 
более 1м2, за исключением устано-более 1м2, за исключением устано-
вок, находящихся под напряжением; вок, находящихся под напряжением; 

Порошковые:Порошковые: Для тушения за- Для тушения за-
гораний легковоспламеняющих-гораний легковоспламеняющих-
ся и горючих жидкостей, лаков, ся и горючих жидкостей, лаков, 
красок, пластмасс, электроу-красок, пластмасс, электроу-
становок, находящихся под становок, находящихся под 
напряжением до 1000 вольт; напряжением до 1000 вольт; 

Углекислотные:Углекислотные: Для ту- Для ту-
шения различных шения различных 
веществ и мате-веществ и мате-
риалов, электро-риалов, электро-
установок под установок под 
напряжением, напряжением, 
любых жидко-любых жидко-
стей. Эти огнетуши-стей. Эти огнетуши-
тели не имеют тели не имеют 
себе рав-себе рав-
н ы х н ы х 

при тушении пожара в архивах, хранилищах при тушении пожара в архивах, хранилищах 
произведений искусств. произведений искусств. 

Использование:Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, на-1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, на-

правьте раструб на очаг возгорания и начните правьте раструб на очаг возгорания и начните 
тушение. тушение. 

2. Огнетушитель следует держать верти-2. Огнетушитель следует держать верти-
кально. кально. 

3. Огнетушитель должен храниться вдали от 3. Огнетушитель должен храниться вдали от 
отопительных приборов и прямых солнечных отопительных приборов и прямых солнечных 
лучей, при средней температуре, вне досяга-лучей, при средней температуре, вне досяга-
емости детей. емости детей. 

В каждом доме или офисе должны быть ог-В каждом доме или офисе должны быть ог-
нетушители, которые смогут свести риск воз-нетушители, которые смогут свести риск воз-
никновения и распространения пожара к мини-никновения и распространения пожара к мини-
муму.муму.

Приобретая средство пожаротушения, вни-Приобретая средство пожаротушения, вни-
мательно ознакомьтесь с инструкцией по его мательно ознакомьтесь с инструкцией по его 
применению, предварительно научитесь поль-применению, предварительно научитесь поль-
зоваться этим устройством. Не используйте ог-зоваться этим устройством. Не используйте ог-
нетушители с истекшим сроком годности! нетушители с истекшим сроком годности! 

В случае если вы стали участником или сви-В случае если вы стали участником или сви-
детелем происшествия или чрезвычайной си-детелем происшествия или чрезвычайной си-
туации звоните в пожарно-спасательную служ-туации звоните в пожарно-спасательную служ-
бу по телефону «01», с мобильного «101 или бу по телефону «01», с мобильного «101 или 
112».112».

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСспециалист ГОиЧС

администрации администрации 
г. Железногорска-г. Железногорска-

ИлимскогоИлимского

Огнетушитель Огнетушитель 
может спасти может спасти 
вашу жизнь и имуществовашу жизнь и имущество
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня Сегодня 
террористическая террористическая 
угроза присутствует угроза присутствует 
во всём мире. во всём мире. 
Нестабильность Нестабильность 
политической ситуации политической ситуации 
на Ближнем Востоке на Ближнем Востоке 
сказывается на сказывается на 
безопасности граждан безопасности граждан 
России, стран Европы России, стран Европы 
и многих других. и многих других. 
Участники различных Участники различных 
террористических террористических 
организаций и организаций и 
бандформирований бандформирований 
проникают на проникают на 
территорию территорию 
государств всего мира государств всего мира 
с целью совершения с целью совершения 
терактов, которые терактов, которые 
влекут за собой влекут за собой 
большое количество большое количество 
смертей мирных смертей мирных 
жителей.жителей.

Правоохранительные ор-Правоохранительные ор-
ганы и спецслужбы посто-ганы и спецслужбы посто-

янно работают над выяв-янно работают над выяв-
лением ячеек террористов. лением ячеек террористов. 
Но гражданские лица тоже Но гражданские лица тоже 
должны быть бдительны и должны быть бдительны и 
сообщать о любых подо-сообщать о любых подо-
зрительных случаях. Это зрительных случаях. Это 
касается и бесхозных пред-касается и бесхозных пред-
метов, оставленных в люд-метов, оставленных в люд-
ных местах. К ним нужно ных местах. К ним нужно 
относиться с особым по-относиться с особым по-
дозрением. Неизвестные дозрением. Неизвестные 
свертки или сумки, лежа-свертки или сумки, лежа-
щие на улице, в торговом щие на улице, в торговом 
центре, в транспорте или в центре, в транспорте или в 
здании школы, могут быть здании школы, могут быть 
начинены взрывчатыми ве-начинены взрывчатыми ве-
ществами. Необходимо, не ществами. Необходимо, не 
прикасаясь к этим предме-прикасаясь к этим предме-
там, немедленно сообщить там, немедленно сообщить 
о находке в МЧС и поли-о находке в МЧС и поли-
цию. цию. 

До прибытия сотрудни-До прибытия сотрудни-
ков спецслужб необходимо ков спецслужб необходимо 
предупредить сотрудни-предупредить сотрудни-
ков правоохранительных ков правоохранительных 
органов, патрулирующих органов, патрулирующих 
данную территорию. Те же данную территорию. Те же 
действия необходимо пред-действия необходимо пред-
принять, если видите про-принять, если видите про-

волоку или шнур, лежащие волоку или шнур, лежащие 
или протянутые в непод-или протянутые в непод-
ходящих местах. Провода, ходящих местах. Провода, 
свисающие из багажника свисающие из багажника 
или кузова автомобиля, или кузова автомобиля, 
тоже должны насторожить. тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Уважаемые жители г. 
Железногорска-Илимско-Железногорска-Илимско-
го, администрация муни-го, администрация муни-
ципального образования ципального образования 
«Железногорск-Илимско-«Железногорск-Илимско-
го городского поселения» го городского поселения» 
просит Вас проявлять бди-просит Вас проявлять бди-
тельность, обращать вни-тельность, обращать вни-
мание на все оставленные мание на все оставленные 
предметы, вызывающие предметы, вызывающие 
подозрение. При обнару-подозрение. При обнару-
жении подозрительных жении подозрительных 
предметов, просим Вас об-предметов, просим Вас об-
ращаться с данной инфор-ращаться с данной инфор-
мацией в полицию  по тел.: мацией в полицию  по тел.: 
02 или в единую  дежурную 02 или в единую  дежурную 
диспетчерскую службу по диспетчерскую службу по 
тел.: 3-23-30тел.: 3-23-30..

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ведущий специалист 

ГОиЧС администрации ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-г. Железногорска-

ИлимскогоИлимского

Антитеррор - это бдительность Антитеррор - это бдительность 
КАЖДОГО ГРАЖДАНИНАКАЖДОГО ГРАЖДАНИНА!!
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Продолжение на стр. 15

В целях совершенствования системы комплексного 
благоустройства на территории города Железногор-
ска-Илимского, руководствуясь статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Железногорск–Илимское городское 
поселение», Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверж-
дении методических рекомендаций по подготовке 
программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» на 2018-2022 годы», администрация муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды на территории 
города Железногорска-Илимскогона 2018-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 29 марта 2019 года № 180 
(далее – программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:
– строку «Объем средств и источники финансиро-

вания Программы» изложить в следующей редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории 
города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»

от 06.11.2020 г.                                                                                                                     № 532

«
Объем средств и источники 
финансирования Программы

Источником финансирования Программы являют-
ся средства бюджетов всех уровней в размере 85 
427,99тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 23 562,83тыс. рублей; 
2019 год – 19 242,65 тыс. рублей; 
2020 год – 23 447,62 тыс. рублей; 
2021 год – 17 174,89 тыс. рублей; 
2022 год – 2 000,00тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств феде-
рального бюджета, в том числе: 
2018 год – 15 745,16 тыс. рублей; 
2019 год – 14 920,58 тыс. рублей; 
2020 год – 14 944,19 тыс. рублей; 
2021 год – 12 267,10 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областно-
го бюджета, в том числе: 
2018 год – 6 200,89 тыс. рублей; 
2019 год – 3 270,07 тыс. рублей; 
2020 год – 3 542,36 тыс. рублей; 
2021 год – 2 907,79 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
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Объем финансирования за счет средств местных 
бюджетов, в том числе: 
2018 год – 1 616,78 тыс. рублей; 
2019 год – 1 032,86 тыс. рублей; 
2020 год – 4 961,07 тыс. рублей; 
2021 год – 2 000,00 тыс. рублей; 
2022 год – 2 000,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет прочих источни-
ков, в том числе: 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 19,14 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей.

»;
1.2. Приложение 1 к программе «Адресный пере-

чень дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 
годах» изложить в новой редакции в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 2 к программе «Адресный пе-
речень общественных территорий,нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 
2018-2024 годах» изложить в новой редакции в со-
ответствии с Приложением 2 к настоящему поста-
новлению.

1.4. Приложение 4 к программе «Сведения о соста-
ве и значениях целевых показателей муниципальной 
программы«Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорска-Илимско-
го на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции в 
соответствии с Приложением 3 к настоящему поста-
новлению.

1.5. Приложение 5 к программе «Ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной программы«Форми-
рование современной городской средына территории 
города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» 
изложить в новой редакции в соответствии с Приложе-
нием 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в 
сети Интернет.

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение №1 
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское  городское поселение»  от 06.11.2020 года № 532

«Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2018-2024 годах

№

Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов)
Об-
щая 
пло-
щадь 
дво-

ровой 
терри-
тории, 
кв.м.

Числен-
ность 
насе-

ления, 
прожи-

вающего 
в преде-
лах дво-

ровой 
террито-
рии, чел.

Оценка по-
требности 
в финан-

сировании 
на восста-
новление 
благоу-

стройства 
территории, 

тыс. руб.

муниципаль-
ный район 
Иркутской 
области/

городской 
округ Иркут-
ской обла-

сти*

городское, 
сельское посе-
ление Иркут-
ской области

населенный 
пункт улица

номер 
дома, 
домов, 
образу-
ющих 
дво-

ровую 
терри-
торию

2018 год
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1 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 2 64 1553 97 739,75

2 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 2 65 1553 98 813,75

3 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 2 66 6576 98 1138,67

4 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 13 2818 132 3029,58

5 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 8 13745 410 4433,29

6 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 7 14 2550 126 2176,82

7 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 1 3076 188 1814,36

2019 год

8 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

ул. Ива-
щенко 1 1534 182 1620,02

9 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

ул. Ива-
щенко 3 3322 150 1716,92

10 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

ул. Ива-
щенко 5 5270 170 3156,49

11 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 21 2473 95 350,33

12 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 17 4026 142 2746,26

13 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 7 1 2825 219 2546,74
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14 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 9 3050 198 2754,55

15 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

ул. Ян-
геля 12 3920 131 1940,79

16 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

ул. Ян-
геля 14 2741 129 2713,74

2020 год

17 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 7 5 8344 297 3583,55

2021 год

18 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 1 113 2912 206 4228,78

19 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 26 1365 125 3365,26

20 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 12 4547 210 5510,32

21 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 11 7 2280 138 3862,80

2022-2024 годы

22 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

ул. Ян-
геля 3 2600 106 1861,6

23 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

ул. Ян-
геля 4 3672 204 2629,1

24 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 10 2 19143 306 13706,3

25 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 11 6 1896 95 1357,5

26 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 11а 2 1453 33 1040,3



Âåñòíèê18 №38 (526) от 12.11.2020

Продолжение на стр. 19

Продолжение. Начало на стр. 14, 15, 16, 17

27 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

ул. Ива-
щенко 13 1987 186 1058,4

28 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 2 60 1671 104 1196,4

29 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 2 61 1755 91 1256,5

30 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 2 68 1830 129 1310,7

31 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 2 3713 243 2658,5

32 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 9 6856 222 4911,1

33 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 7 9 21576 410 15448,4

34 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 4 2714 212 1943,2

35 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 10 10 2880 158 2062,1

36 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 11 5 2030 96 1453,4

37 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 1 45 9005 140 6774,5

38 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 1 63а 1228 36 879,2

39 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 1 63б 1246 89 892,1

40 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 1 63в 1688 143 1208,6
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41 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 1 66 4196 42 3004,3

42 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 1 67 7022 133 5027,7

43 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 1 114 3761 246 2692,8

44 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 1 115 6544 317 4685,5

45 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 2 62 1428 88 1022,4

46 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 2 63 1884 103 1348,9

47 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 2 67 1451 112 1038,9

48 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 2 74 1947 151 1394,1

49 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 13 1164 85 833,4

50 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 14 1169 94 837,1

51 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 16 1706 107 1221,4

52 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 18 1487 131 1064,6

53 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 19 1467 113 1050,3

54 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 20 1546 103 1106,9
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55 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 22 1368 113 979,5

56 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 23 2038 119 1459,2

57 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 24 1420 145 1016,7

58 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 25 1481 116 1060,4

59 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 27 2011 91 1439,8

60 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 28 1642 77 1175,6

61 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 29 1351 71 967,3

62 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 30 1154 87 826,3

63 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 31 1684 95 1205,7

64 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3 32 783 68 560,6

65 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 4 1 3910 112 2799,5

66 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 1 3752 240 2686,4

67 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 3 9187 246 6577,9

68 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 4 7929 267 5677,2
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69 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 5 11261 238 8062,8

70 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 6 8856 243 6340,8

71 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 7 9174 245 6568,5

72 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 7а 900 137 644,4

73 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 10 4142 261 2965,7

74 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 11 4415 82 3161,1

75 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 12 4358 159 3120,3

76 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 14 3178 112 2275,4

77 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 15 3347 167 2396,4

78 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 16 1800 134 1288,8

79 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6а 1 4456 98 3190,5

80 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6а 2 4892 130 3502,7

81 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6а 3 4561 174 3265,6

82 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6а 4 4325 113 3096,7
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83 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6а 5 4352 229 3116,1

84 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6а 5а 4484 171 3210,5

85 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6а 6 6526 224 4672,6

86 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6а 7 4721 265 3380,2

87 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6а 8 2915 191 2087,1

88 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 7 2 1972 233 1411,9

89 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 7 3 8040 280 5756,6

90 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 7 4 5722 250 4096,9

91 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 7 6 4659 361 3335,8

92 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 7 7 6018 400 4308,8

93 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 7 8 6103 360 4369,7

94 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 7 10 2464 219 1764,2

95 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 7 11 5547 124 3971,6

96 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 7 15 2823 75 2021,3
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97 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 7 16 3035 93 2173

98 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 2 3158 186 2261,1

99 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 2а 1367 87 978,7

100 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 3 898 48 642,9

101 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 3а 2227 43 1594,5

102 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 5 3992 189 2858,2

103 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 5а 2066 20 1479,2

104 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 6 4835 199 3461,8

105 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 7 4516 223 3233,4

106 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 8 6103 360 4369,7

107 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 13 4547 194 3255,6

108 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 14 3416 81 2445,8

109 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 28 154 86 110,6

110 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 10 1 4550 177 3257,8
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111 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 10 3 2574 95 4743,8

112 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 10 3а 2574 94 4743,8

113 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 10 4 9536 210 6827,7

114 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 10 6 1420 91 1016,7

115 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 10 6а 1420 79 1016,7

116 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 10 7 1850 201 1324,6

117 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 10 9 2830 174 2026,2

118 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

ул. Ива-
щенко 9 2841 108 1513,2

119 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское посе-

ление»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

ул. Ива-
щенко 11 4856 179 2586

Справочно:
Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области – 203 ед.
Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация – 203 ед.
Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации – 119 
ед.»

Приложение № 2 
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское  городское поселение»  от 06.11.2020 года № 532

«Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих

благоустройству в 2018-2024 годах
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№

Адрес общественной территории

Общая 
пло-
щадь 
дво-

ровой 
терри-
тории, 
кв.м.

Численность 
населения, 
имеющего 
удобный 
пешеход-

ный доступ 
к основным 
площадкам 
территории, 

чел., чел.

Оценка по-
требности 
в финан-

сировании 
на восста-
новление 
благоу-

стройства 
террито-
рии, тыс. 

руб.

муници-
пальный 

район

муниципаль-
ное образова-

ние

населенный 
пункт улица 

номер 
дома (при 
наличии)

2018 год

1
Нижнеи-
лимский 
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6

Зона 
детского 
отдыха, 

13А

6500 10 000 8 971,08

2019 год

- - - - - - - - -

2020 год

2
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 10

Спортив-
ная пло-
щадка с 

кортом, 6В

1000 2 100 17 584,14

2021 год
- - - - - - - - -

2022-2024 годы

3
Нижнеи-
лимский 
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 1

Зона отды-
ха в райо-
не домов 
114-115 

8 000 4 000 18 189,80

4
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л7

Пешеход-
ная зона, 

район 
стадиона 
«Горняк»

6600 8000 3 500

5
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 2
Сквер 

Илимских 
партизан

21 500 6 000 3 900

6
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 1
Стадион 
«Строи-
тель»

9 165 4 000 1700

7
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 1

Детский 
городок 

в районе 
дома 63а 

130 200 144

8
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

 кв-л 2

Стела 
«Первых 

строи-
телей 

Коршу-
новстроя»

70 1 500 300
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9
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 3

Зона 
отдыха в 
районе 

спортзала 
«Горняк» 

8000 1000 5500

10
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6
Мемори-
альный 

комплекс 
3 035 5 000 2 300

11
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6 Стадион 
«Горняк» 26 615 12 000 10 400

12
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 6
Аллея 

вдоль ул. 
Щеголева

9 000 10 000 12 000

13
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8
Площадь  
Конститу-

ции
7 750 15 000 6 800

14
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8 Площадь у 
здания 19 2 940 1 800 1 600

15
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 8
Детский 

городок с 
кортом

4 900 100 1300

16
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-

горск-Илим-
ский

кв-л 10

Зона отды-
ха в райо-
не искус-
ственного 
водоема

52890 3 000 11 700

Справочно:
Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской обла-
сти – 16 ед.
Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация – 16 
ед.
Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвента-
ризации –16 ед.»

Приложение № 3 
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское  городское поселение»  от 06.11.2020 года № 532

«Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды
на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»
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№ Наименование показателя (ин-
дикатора)

Ед. 
изм.

Базовое 
зна-

чение 
целевого 

пока-
зателя 
(2017 
год)

Значения целевого показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Задача 1 – Приведение в качественное состояние территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

1.1

Доля площади благоустроен-
ных дворовых территорий и 

проездов к дворовым террито-
риям от общей площади дво-
ровых территорий и проездов 
к дворовым территориям, нуж-
дающихся в благоустройстве

% 0,91 7,83 14,16 15,97 18,38 18,38 23,89 23,89

1.2

Доля площади благоустро-
енных общественных тер-

риторий от общей площади 
общественных территорий, 

нуждающихся в благоустрой-
стве

% 0 3,87 3,87 4,46 4,46 9,22 9,22 13,15

1.3

Доля площади благоустроен-
ных территорий, находящихся 

в собственности (пользова-
нии) юридических лиц и инди-
видуальных предпринимате-
лей, от общей площади таких 
территорий, нуждающихся в 

благоустройстве

% 0 5 10 15 20 25 30 35

»

Приложение № 4 
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское  городское поселение»  от 06.11.2020 года № 532

«Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской средына территории 
города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»

№ 
п/п

Цели, задачи, 
мероприятия Про-

граммы

Срок ре-
ализации 
мероприя-
тий Про-
граммы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполни-
тель ме-

роприятия 
Програм-

мы
Всего ФБ ОБ МБ Про-

чие

Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Всего по Цели Програм-
мы

2018-2024 
годы, в т.ч. 85 427,99 57 877,03 15 921,11 11 610,71  19,14

2018 год 23 562,83 15 745,16 6 200,89 1 616,78 0,00
2019 год 19 242,65 14 920,58 3 270,07 1 032,86 19,14
2020 год 23 447,62 14 944,19 3 542,36 4 961,07 0,00
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2021 год 17 174,89 12 267,10 2 907,79 2 000,00 0,00
2022 год 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1 – Приведение в качественное состояние территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

Всего по задаче 1

2018-2024 
годы, в т.ч. 85 427,99 57 877,03 15 921,11 11 610,71  19,14

2018 год 23 562,83 15 745,16 6 200,89 1 616,78 0,00
2019 год 19 242,65 14 920,58 3 270,07 1 032,86 19,14
2020 год 23 447,62 14 944,19 3 542,36 4 961,07 0,00
2021 год 17 174,89 12 267,10 2 907,79 2 000,00 0,00
2022 год 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 – Благоустройство дворовых территорий

1.1.1

Разработка рабо-
чей документации 
и выполнение про-
верки достоверно-
сти определения 
сметной стоимо-
сти благоустрой-
ства дворовых 
территорий

2018-2024 
годы, в т.ч. 1 009,09 0,00 0,00 1 009,09 0,00

ОСиА

2018 год 329,82 0,00 0,00 329,82 0,00
2019 год 327,34 0,00 0,00 327,34 0,00
2020 год 351,93 0,00 0,00 351,93 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Проведение работ 
по благоустрой-
ству дворовых 
территорий

2018-2024 
годы, в т.ч. 53 781,88 39 260,89 10 534,38 3 967,47 19,14

ОСиА

2018 год 14 198,33 9 543,26 3 756,82 898,25 0,00
2019 год 18 533,20 14 920,58 3 270,07 323,41 19,14
2020 год 3 583,55 2 529,95 599,70 453,90 0,00
2021 год 16 966,80 12 267,10 2 907,79 1 791,91 0,00
2022 год 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 – Благоустройство общественных территорий

1.2.1

Разработка рабо-
чей документации 
и выполнение про-
верки достоверно-
сти определения 
сметной стоимо-
сти благоустрой-
ства обществен-
ных территорий

2018-2024 
годы, в т.ч. 266,08 0,00 0,00 266,08 0,00

ОСиА

2018 год 117,11 0,00 0,00 117,11 0,00
2019 год 148,97 0,00 0,00 148,97 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2

Проведение работ 
по благоустрой-
ству обществен-
ных территорий

2018-2024 
годы, в т.ч. 28 442,94 18 616,14 5 386,73 4 440,07 0,00

ОСиА2018 год 8 917,57 6 201,90 2 444,07 271,60 0,00
2019 год 233,14 0,00 0,00 233,14 0,00
2020 год 17 584,14 12 414,24 2 942,66 2 227,24 0,00



Âåñòíèê 29№38 (526) от 12.11.2020

Продолжение. Начало на стр. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Окончание на стр. 30

2021 год 208,09 0,00 0,00 208,09 0,00
2022 год 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3

Реализация меро-
приятий в рамках 
подготовки кон-
курсной докумен-
тации для участия 
во Всероссийском 
конкурсе лучших 
проектов созда-
ния комфортной 
городской среды 
в малых городах 
и исторических 
поселениях

2018-2024 
годы, в т.ч. 1 928,00 0,00 0,00 1 928,00 0,00

ОСиА

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 1 928,00 0,00 0,00 1 928,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 – Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и физических лиц

1.3.1

Заключение согла-
шений с юриди-
ческими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателя-
ми о благоустрой-
стве территорий, 
находящихся в 
их собственности 
(пользовании), 
в соответствии 
с требованиями 
Правил благоу-
стройства 

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖК-
ХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2

Проведение работ 
по благоустрой-
ству территорий, 
находящихся в 
собственности 
(пользовании) 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридиче-
ские лица 
и индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3

Инвентаризация 
уровня благоу-
стройства индиви-
дуальных жилых 
домов и земель-
ных участков, 
предназначенных 
для их размеще-
ния

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖК-
ХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.4

Заключение 
соглашений с 
собственниками 
(пользователями) 
индивидуальных 
жилых домов и 
земельных участ-
ков, предназна-
ченных для их 
размещения, об их 
благоустройстве, 
в соответствии 
с требованиями 
Правил благоу-
стройства

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖК-
ХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Взрослые обязаны обучить Взрослые обязаны обучить 
ребёнка правилам поведения ребёнка правилам поведения 
на дороге, в машине и на дороге, в машине и 
общественном транспорте, общественном транспорте, 
а также обеспечить а также обеспечить 
безопасность ребёнка в безопасность ребёнка в 
транспорте. Малышам до транспорте. Малышам до 
пяти лет особенно опасно пяти лет особенно опасно 
находиться на дороге – с находиться на дороге – с 
ними всегда должны быть ними всегда должны быть 

взрослые. Необходимо взрослые. Необходимо 
следить, чтобы дети не следить, чтобы дети не 
выбегали на дорогу, а также выбегали на дорогу, а также 
не играли и не бегали рядом с не играли и не бегали рядом с 
проезжей частью.проезжей частью.

Крайне важно научить ребён-Крайне важно научить ребён-
ка правильно переходить до-ка правильно переходить до-
рогу:рогу:

1) остановиться на обочине;1) остановиться на обочине;
2) посмотреть в обе стороны, 2) посмотреть в обе стороны, 

убедиться, что машин или других убедиться, что машин или других 

транспортных средств на дороге транспортных средств на дороге 
нет;нет;

3) переходя дорогу, держаться 3) переходя дорогу, держаться 
за руку взрослого или ребёнка за руку взрослого или ребёнка 
старшего возраста;старшего возраста;

4) идти, но ни в коем случае не 4) идти, но ни в коем случае не 
бежать;бежать;

5) переходить дорогу только в 5) переходить дорогу только в 
установленных местах и на зелё-установленных местах и на зелё-
ный сигнал светофора.ный сигнал светофора.

Старших детей необходимо на-Старших детей необходимо на-
учить присматривать за младши-учить присматривать за младши-
ми.ми.

Несчастные случаи при езде Несчастные случаи при езде 
на велосипеде являются распро-на велосипеде являются распро-
странённой причиной травматиз-странённой причиной травматиз-
ма и даже смерти среди детей ма и даже смерти среди детей 
старшего возраста. Таких слу-старшего возраста. Таких слу-
чаев можно избежать, если род-чаев можно избежать, если род-
ственники и родители будут учить ственники и родители будут учить 
ребёнка безопасному поведению ребёнка безопасному поведению 
при езде на велосипеде. Детям при езде на велосипеде. Детям 
нужно надевать на голову шлемы нужно надевать на голову шлемы 
и другие приспособления для за-и другие приспособления для за-
щиты.щиты.

Детей нельзя сажать на перед-Детей нельзя сажать на перед-
нее сидение машины. При пе-нее сидение машины. При пе-
ревозке ребёнка в автомобиле, ревозке ребёнка в автомобиле, 
необходимо использовать специ-необходимо использовать специ-
альное кресло и ремни безопас-альное кресло и ремни безопас-
ности.ности.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

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

Любой человек по сте-Любой человек по сте-
чению обстоятельств мо-чению обстоятельств мо-
жет оказаться заложником у жет оказаться заложником у 
преступников. При этом они, преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться преступники, могут добиваться 
достижения любых целей. Во достижения любых целей. Во 
всех случаях ваша жизнь мо-всех случаях ваша жизнь мо-
жет стать предметом торга для жет стать предметом торга для 
террористов. Захват может про-террористов. Захват может про-
изойти на транспорте, в учреж-изойти на транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.дении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники Если вас взяли в заложники 
или похитили, рекомендуем или похитили, рекомендуем 
придерживаться следующих придерживаться следующих 
правил поведения:правил поведения:

• самое главное: не под-• самое главное: не под-
давайтесь панике;давайтесь панике;

• не допускайте действий, • не допускайте действий, 
которые могут спровоцировать которые могут спровоцировать 
нападающих к применению ору-нападающих к применению ору-
жия и привести к человеческим жия и привести к человеческим 
жертвам;жертвам;

• переносите лишения, • переносите лишения, 
оскорбления и унижения, не оскорбления и унижения, не 
смотрите в глаза преступникам, смотрите в глаза преступникам, 
не ведите себя вызывающе;не ведите себя вызывающе;

• при необходимости вы-• при необходимости вы-
полняйте требования преступ-полняйте требования преступ-
ников, не противоречьте им, не ников, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих и рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь своей собственной, старайтесь 
не допускать истерик и паники;не допускать истерик и паники;

• на совершение любых • на совершение любых 
действий (сесть, встать, попить, действий (сесть, встать, попить, 

сходить в туалет) спрашивайте сходить в туалет) спрашивайте 
разрешение;разрешение;

• если вы ранены, поста-• если вы ранены, поста-
райтесь не двигаться, этим вы райтесь не двигаться, этим вы 
сократите потерю крови. Пом-сократите потерю крови. Пом-
ните: ваша цель – остаться в ните: ваша цель – остаться в 
живых.живых.

• Помните, что получив со-• Помните, что получив со-
общение о вашем захвате, спец-общение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать службы уже начали действовать 
и предпримут все необходимое и предпримут все необходимое 
для вашего осво-для вашего осво-
б о -б о -

ждения.ждения.
• во время • во время 

проведения спецслужбами проведения спецслужбами 
операции по вашему освобо-операции по вашему освобо-
ждению неукоснительно соблю-ждению неукоснительно соблю-
дайте такие правила:дайте такие правила:

• лежите на полу лицом • лежите на полу лицом 
вниз, голову закройте руками и вниз, голову закройте руками и 
не двигайтесь;не двигайтесь;

• ни в коем случае не беги-• ни в коем случае не беги-
те навстречу сотрудникам спец-те навстречу сотрудникам спец-
служб, это опасно;служб, это опасно;

• если есть возможность, • если есть возможность, 
держитесь подальше от прое-держитесь подальше от прое-
мов дверей и окон. мов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подо-Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет, кото-зрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрыв-рый может оказаться взрыв-
ным устройством ным устройством 

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

Если вы обнаружили забытую Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обще-или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, сообщите ственном транспорте, сообщите 
об этом взрослым или опросите об этом взрослым или опросите 
окружающих людей. Если хозя-окружающих людей. Если хозя-
ин не установлен, немедленно ин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю, сообщите о находке водителю, 
кондуктору.кондуктору.

Если вы обнаружили подозри-Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в подъезде тельный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о наход-немедленно сообщите о наход-
ке в полицию по телефону «02» ке в полицию по телефону «02» 
или в службу спасения «01».или в службу спасения «01».

Если вы обнаружили подо-Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в школе, зрительный предмет в школе, 

больнице или в любом больнице или в любом 
другом учреждении, другом учреждении, 
немедленно сообщи-немедленно сообщи-

те о находке в ад-те о находке в ад-
министрацию.министрацию.

Во всех пере-Во всех пере-
численных слу-численных слу-

чаях:чаях:
• не трогай-• не трогай-

те, не вскры-те, не вскры-
вайте и не вайте и не 
передвигайте передвигайте 

находку;находку;
• з а ф и к с и -• з а ф и к с и -

руйте время обна-руйте время обна-
ружения находки;ружения находки;
• отойдите как можно • отойдите как можно 

дальше от опасной находки;дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь • обязательно дождитесь 

прибытия оперативно-след-прибытия оперативно-след-
ственной группы;ственной группы;

• не забывайте, что вы яв-• не забывайте, что вы яв-
ляетесь самым важным очевид-ляетесь самым важным очевид-
цем.цем.

Помните:Помните: внешний вид пред- внешний вид пред-
мета может скрывать его на-мета может скрывать его на-
стоящее назначение. В каче-стоящее назначение. В каче-
стве маскировки для взрывных стве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные устройств используют обычные 
бытовые предметы: сумки, па-бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п. По-кеты, коробки, игрушки и т.п. По-
этому любой предмет, найден-этому любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, ный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.может представлять опасность.

Не предпринимайте Не предпринимайте 
самостоятельно никаких самостоятельно никаких 

действий с находками действий с находками 
или подозрительными или подозрительными 

предметами, которые могут предметами, которые могут 
оказаться взрывными оказаться взрывными 

устройствами. Это может                                                      устройствами. Это может                                                      
привести к их взрыву, привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и многочисленным жертвам и 
разрушениям!разрушениям!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС ведущий специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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