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Вниманию жителей города!  
     08 июня 2017 г. в 16.30 в актовом зале админи-
страции Нижнеилимского района состоятся пу-
бличные слушания по рассмотрению вопроса о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка.
  Земельный участок с кадастровым номером 
38:12:010106:250, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Нижнеилимский район,                               
г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, район № 
16а Дома-интерната для инвалидов и престаре-
лых «Милосердие», расположен в зоне застрой-
ки среднеэтажными и многоэтажными жилыми 
домами (Ж3), разрешенное использование: для 
строительства здания лечебно-оздоровитель-
ного назначения (оздоровительный центр).
  Условно разрешенный вид использования 
(испрашиваемый вид): общественное питание 
(кафе).
   По всем интересующим вопросам обращать-
ся в отдел строительства, архитектуры и город-
ского хозяйства по адресу: 8 квартал, дом 19, 
4 этаж, кабинеты №№ 401, 403, тел: 3-00-08, 
3-24-59, 3-24-66.

ПоЗДравлеНИя

Уважаемые железногорцы!
Поздравляем юных жителей города и их 

родителей с Международным днем защи-
ты детей!

окружить детей вниманием и заботой – 
обязанность каждого взрослого человека. во 
многом от нас с вами зависит, насколько инте-
ресной, спокойной и благополучной будет их 
жизнь, смогут ли они проявить свои задатки и 
способности, вырасти достойными, талантли-
выми, просвещенными, необходимыми обще-
ству людьми.

День защиты детей – это не только начало 
лета, шумных каникул, веселых забав детворы, 
но и напоминание нам, взрослым, о важности 
соблюдения и уважения прав детей – без это-
го немыслимо формирование справедливого, 
гуманного и благополучного общества.

от всей души поздравляем всех железно-
горцев с этим радостным и теплым праздни-
ком.

Мы должны приложить максимум усилий, 
чтобы в каждой железногорской семье дети 
росли в атмосфере любви и радости, чтобы 
мы ни на минуту не забывали, что дети – это 
наша надежда и опора, что за ними – будущее 
нашего города и страны. С праздником!

Ю.И. Шестёра,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.П. Русанов, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

ваша беЗоПаСНоСть

Подавляющее большинство лес-
ных пожаров возникает из-за не-
осторожного обращения людей с ог-
нем или нарушения ими требований 
пожарной безопасности при работе 
и отдыхе в лесу. Статистика утверж-
дает, что в 9 случаях из 10 виновник 
лесных пожаров - человек.

в выходные дни количество загора-
ний в лесу достигает 40 % от их числа за 
неделю; а в десятикилометровой зоне 
вокруг населенных пунктов, наиболее 
посещаемой населением, возникает до 
93 % всех загораний.

Немало пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в лесу не 
затушенные спички и окурки. также 
лесные пожары могут возникнуть и по 
другим причинам. Например, от тлею-
щего ржавого пыжа, выброшенных из 
окон поездов не затушенных окурков, 
от искр из выхлопных труб двигателей 
и т.п.

Находясь в лесу, необходимо пом-
нить, что вполне реальна опасность 
возникновения лесного пожара от не-
значительного источника огня, особен-
но в сухое теплое ветреное время.

Природными факторами, вследствие 
которых может начаться лесной пожар, 
являются сухие грозы, самовозгорание 
лесного хлама и т. п.

При обнаружении загорания в лесу 
или вблизи от него лесной подстилки, 
опада, ветоши, порубочных останков, 
главная задача - не дать пожару набрать 
силу и распространиться. Для этого 
следует потушить огонь, тщательно ос-
мотреть место горения и убедиться, что 
не осталось очагов горения. в тех слу-
чаях, когда самостоятельно огонь поту-
шить не удается, необходимо сообщить 
о пожаре в органы лесной охраны, в 
местные органы власти или милицию.

При тушении загораний в лесу самым 
распространенным способом является 
захлестывание огня на кромке пожара. 
Для захлестывания используются зеле-
ные ветви. Эффективно забрасывание 
кромки пожара грунтом, охлаждающим 
горящие материалы и лишающим их 
доступа воздуха.

в связи с тем, что большинство лес-
ных пожаров возникает от не затушен-
ных костров, лучше не разжигать их в 
сухую теплую и ветреную погоду. Но, 
если, все же, возникает необходимость, 
требуется соблюдать простые правила.

разжигать костры следует на специ-
ально отведенных для этого местах. 
если такового места нет, то его можно 
подготовить на песчаных и галечных 
косах по берегам рек и озер, на лесных 

дорогах, в карьерах, на старых костри-
щах, на лужайках и полянах, покрытых 
зеленой травой.

Необходимо вокруг костра, на по-
лосе шириной не менее 0,5 метра, 
убрать все, что может гореть и послу-
жить причиной распространения огня. 
Желательно, чтобы вблизи костра была 
вода, а также ветки для захлестывания 
пламени на случай распространения 
горения.

Не следует разжигать костер вблизи 
деревьев, так как от этого они погиба-
ют, ослабевают, снижают прирост, за-
селяются насекомыми - вредителями.

Старайтесь не разжигать костры под 
кронами елей, пихт, кедров, обычно 
имеющих опущенные кроны, а также в 
хвойных молодняках, так как хвоя - от-
личный горючий материал.

Избегайте раскладывать костры 
вблизи дуплистых деревьев - они опас-
ны в пожарном отношении.

Недопустимо разжигать костры на 
старых вырубках, участках поврежден-
ного леса, то есть, на площадях с боль-
шим количеством сухих горючих мате-
риалов. в этих случаях даже небольшой 
искры достаточно, чтобы поблизости 
костра возник тлеющий, незаметный 
источник загорания.

Горение древесины на открытых 
участках всегда очень сильное. в сухую 
погоду и при ветре горящие сучья, ли-
стья, угли переносятся на десятки ме-
тров.

При посещении леса следует отка-
заться от курения. Но если закурил, 
необходимо знать, что это опасно, осо-
бенно в хвойных насаждениях, где мало 
зеленой травы и днем сильно подсыха-
ет прошлогодняя хвоя, лишайники, тра-
ва, мелкие веточки.

Поэтому лучше курить в специально 
отведенных местах или участках, при-
годных для разведения костров и куре-
ния. Курить в лесу на ходу не следует, 
так как всегда существует опасность 
машинального отбрасывания в сторо-
ну горящей спички или окурка, и как 
результат этого - пожар, о котором его 
виновник может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, со-
знательное поведение и строгое со-
блюдение несложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией защи-
щенности лесов от пожаров. Это в ин-
тересах каждого из нас.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

О профилактике лесных пожаров
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С целью повышения культуры обслуживания населения, сти-
мулирования предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания в проведении работ по благоустрой-
ству и озеленению прилегающей территории, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», муниципальной программой 
«развитие торговли и общественного питания в городе Же-
лезногорске-Илимском на 2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30 
октября 2013 года № 391, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального смо-

тра-конкурса «На лучшее благоустройство территорий пред-
приятий торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания на территории города Железногорска-Илимского» 
(далее – муниципальный смотр-конкурс) (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению 
итогов муниципального смотра-конкурса (приложение 2).

3. отделу социально-экономического развития администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (далее – отдел социально-экономи-
ческого развития) организовать и провести муниципальный 
смотр-конкурс с 26 июня 2017 года по 18 июля 2017 года.

4. рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов 
потребительского рынка города Железногорска-Илимского 
подать заявки на участие в муниципальном смотре-конкурсе 
в отдел социально-экономического развития до 14 июля 2017 
года (приложение 3).

5. опубликовать настоящее постановление в газете «вест-
ник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении муниципального смотра-конкурса
«На лучшее благоустройство территорий 

предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания на территории 

города Железногорска-Илимского»

от 19.05.2017 г.                                                                                 № 325

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 19.05.2017 г. № 325

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального смотра-конкурса 

«На лучшее благоустройство территорий предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания на территории города Железногорска-Илимского»

1. Общие положения
1.1. в муниципальном смотре-конкурсе «На лучшее благо-

устройство территорий предприятий торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания на территории го-
рода Железногорска-Илимского» (далее – муниципальный 
смотр-конкурс) принимают участие хозяйствующие субъекты 
всех форм собственности, оказывающие услуги торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания на потре-
бительском рынке муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (далее – город Желез-
ногорск-Илимский).

2. Цели проведения муниципального смотра-конкурса
2.1. Улучшение качества по содержанию объектов озелене-

ния и благоустройства прилегающих территорий среди пред-
приятий торговли, общественного питания и бытового обслу-

живания на территории города Железногорска-Илимского.
2.2. Улучшение внешнего облика предприятий торговли, об-

щественного питания и бытового обслуживания на территории 
города Железногорска-Илимского.

2.3. Стимулирование улучшения архитектурного облика го-
рода Железногорска-Илимского.

2.4. развитие инициативы работников предприятий торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания, более 
широкое вовлечение их в улучшение благоустройства и содер-
жания в образцовой чистоте и порядке прилегающих террито-
рий объектов торговли и бытового обслуживания.

3. Критерии оценки муниципального смотра-конкурса
3.1. оценка состояния каждого объекта производится по 

следующим показателям:

№ п/п Критерии оценки Баллы

1. Качество уборки тротуаров и дорожек 0 – 10

2. Состояние зеленых насаждений: *

2.1. состояние имеющихся взрослых насаждений 0 – 10

2.2. количество и качество вновь посаженных насаждений 0 – 10

2.3. наличие цветников и газонов 0 – 10

2.4. художественное оформление клумб 0 – 10

2.5. своевременность выкашивания травостоя 0 – 10

2.6. отсутствие вытоптанных мест 0 – 10

2.7. отсутствие мусора, скошенной травы 0 – 10
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2.8. наличие ограждения газонов 0 – 10

3. Малые архитектурные формы: *

3.1. наличие и внешний вид урн 0 – 10

3.2. уборка мусора 0 – 10

3.3. наличие и внешний вид скамеек 0 – 10

* Итоговая оценка определяется как среднее арифметиче-
ское от баллов по всем показателям.

4. Порядок проведения муниципального смотра-кон-
курса

4.1. руководители хозяйствующих субъектов потребитель-
ского рынка всех форм собственности подают заявки соглас-
но номинациям (п. 4.2. настоящего Положения) по адресу: 
665653 г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 19, кабинет 
№ 402. Срок подачи заявок – до 14 июля 2017 года.

4.2. Муниципальный смотр-конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

– «С любовью к городу» – оценивается общее благоустрой-
ство прилегающей территории, санитарное состояние и эсте-
тика, состояние фасадной части здания (входной зоны, на-
ружной рекламы), состояние и благоустройство пешеходной 
зоны, контейнерных площадок, скамеек и урн у входа, отсут-
ствие складирования отходов на прилегающей территории, 
отсутствие заброшенных участков, цветочное оформление и 
озеленение;

– «Цветочная фантазия» – оценивается цветочное оформ-
ление территории, оригинальность цветочных композиций и 
клумб, непрерывность цветения (с мая по июль) одно- и мно-
голетних растений, наличие цветковых и декоративных расте-
ний, ухоженность участка;

– «Гармония» – оценивается художественная планировка 
прилегающей территории, эстетическая и декоративная цен-
ность озеленения, использование в оформлении малых архи-
тектурных форм, вазонов, ухоженность клумб, газонов, живой 
изгороди;

– «Заботливый хозяин» – оценивается оформление и со-
держание зоны отдыха на прилегающей территории (детской 
игровой площадки, скамеек, декоративных ограждений, вазо-
нов, клумб).

4.3. Конкурсная комиссия работает с 01 июля 2017 года по 
18 июля 2017 года.

4.4. Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится 
19 июля 2017 года. 

5. Подведение итогов и награждение победителей му-
ниципального смотра-конкурса

5.1. в каждой номинации муниципального смотра-конкурса 
устанавливается по одному призовому месту.

5.2. При отсутствии заявок на участие в муниципальном 
смотре-конкурсе по какой-либо из номинаций муниципальный 
смотр-конкурс по соответствующей номинации не проводит-
ся.

5.3. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, 
а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.

5.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присут-
ствуют не менее пяти членов комиссии.

5.5. Победителями муниципального смотра-конкурса при-
знаются участники, набравшие наибольшее количество бал-
лов.

При равном количестве баллов решение о признании участ-
ника муниципального смотра-конкурса победителем прини-
мается открытым голосованием членов конкурсной комиссии 
по каждому претенденту на призовое место простым боль-
шинством голосов. При равном количестве голосов членов 
комиссии голос председателя комиссии является решающим.

5.6. решение комиссии оформляется в виде протокола, ко-
торый утверждает председатель комиссии, а в его отсутствие 
– заместитель председателя комиссии.

5.7. Информация о победителях муниципального смотра-
конкурса подлежит официальному опубликованию на офици-
альном сайте сети «Интернет» и в газете «вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

5.8. Победители муниципального смотра-конкурса награж-
даются дипломами и ценными подарками в торжественной 
обстановке 21 июля 2017 года.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 19.05.2017 г. № 325

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального смотра-конкурса

«На лучшее благоустройство территорий предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания на территории города

 Железногорска-Илимского»
Председатель комиссии:
шестёра Ю.И. Глава муниципального образования «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение».

Заместитель председателя комиссии:
Перфилов в.л.  заместитель Главы по городскому хозяйству 

администрации города Железногорск-Илимский.

Секретарь комиссии:
Карнакова М.П. главный специалист отдела социально эко-

номического развития администрации города Железногорск-
Илимский.

Члены комиссии:

Найда Н.С. заместитель Главы – начальник отдела социаль-
но экономического развития администрации города Железно-
горск-Илимский;

Журавлева е.а.  начальник отдела строительства, архитекту-
ры и городского хозяйства администрации города Железно-
горск-Илимский;

бородай Ю.а. инспектор сектора ГХ в отделе строитель-
ства, архитектуры и городского хозяйства администрации го-
рода Железногорск-Илимский.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра
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Приложение 3

к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 19.05.2017 г. № 325 

Главе муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

_______________________________ 
_______________________________ 

От______________________________ 
______________________________ 

 
Заявка на участие в муниципальном смотре-конкурсе  

«На лучшее благоустройство территорий предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 
на территории города Железногорска-Илимского» 

 
Дата: «___» __________ 2017 г. 

Участник: __________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Расположенный по адресу: _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(юридический  адрес) 

заявляет о своем намерении принять участие в муниципальном смотре-конкурсе «На 
лучшее благоустройство территорий предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания на территории города Железногорска-Илимского» в следующей 
номинации: 
 

 «С любовью к городу» 
  
 «Цветочная фантазия» 
  
 «Гармония» 
  
 «Заботливый хозяин» 

                                                                        
Даю согласие отделу социально-экономического развития администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
обработку моих персональных данных посредством их получения в государственных и 
иных органах, органах местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области и иных организаций. 
 
Заявитель:______________________                             _____________________ 

             (подпись) 

С порядком проведения Конкурса ознакомлен (а) и согласен. 
 
____________________________    ____________________ 

(фамилия, имя, отчество)                 (подпись) 
 

в целях обеспечения гарантий социальной защиты и мате-
риальной поддержки безработных граждан, руководствуясь 
статьёй 7.2 Закона российской Федерации от 19.04.1991 № 
1032-1 «о занятости населения в российской Федерации», 
пунктом 8 положения об организации общественных работ, ут-
верждённым постановлением Правительства российской Фе-
дерации от 14.07.1997 № 875 «об утверждении Положения об 

организации общественных работ», Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить виды общественных работ на территории муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в 2017 году согласно Приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «вест-
ник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск–Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети интернет. 

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы администрации
 МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

В.Л. Перфилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении видов общественных и временных 
работ на территории муниципального образования
 «Железногорск–Илимское городское поселение»

 в 2017 году

от 23.05.2017 г.                                                                                 № 334
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Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 23.05.2017 г. № 334
ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В 2017 ГОДУ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. возделывание и уборка овощей.
2. выборка рассады.
4. Заготовка и хранение сельхозпродукции.
5. Заготовка кормов, сена.
6. обработка и уборка кормовых культур.
7. очистка от снега сельскохозяйственных объектов.
8. Переборка картофеля.
9. Подготовка к севу и посевные работы.
10. Подготовка почвы.
11. Подготовка сельскохозяйственной техники к работе.
12. Подсобные работы в сельском хозяйстве.
13. Посадка рассады.
14. Прополка.
15. работа вахтером, сторожем.
16. работы в теплично-садовых хозяйствах.
17. работы временного характера, связанные с содержани-

ем и выпасом скота, содержанием птицы.
18. ремонт и изготовление тары.
19. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйствен-

ных работ.
20. Скирдование соломы.
21. Слесарные работы.
22. Сортировка овощей.
23. Уборка камней с полей.
24. Уборка урожая и различных культур.
25. Укладка овощей на хранение.
26. Уничтожение сорняков.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. восстановление лесов на территории муниципального 

образования после пожаров (обрубка, обрезка).
2. вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка тер-

риторий от мусора, работы по вывозу мусора.
3. Заготовка лесных семян.
4. Подготовка почвы под лесопосадки, уход за насаждени-

ями.
5. Посадка саженцев.
6. Санитарная очистка.
7. Сбор и заготовка лекарственных растений, грибов, ягод.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1. работа в швейных цехах (закройщик, швея, гладильщик 

готовых изделий).
2. вырубка деревьев и кустарников под линиями электропе-

редач.
3. Косметический ремонт зданий и цехов.
4. Мытье окон производственных помещений.
5. очистка крыш и территорий предприятий от снега.
6. Переработка леса, деревообработка.
7. Переработка сельскохозяйственной продукции.
8. Погрузоразгрузочные работы.
9. Подсобные работы.
10. Пошив спецодежды.
11. Производство непродовольственных товаров: изготов-

ление сувениров, родных промыслов; мебели, оборудования 
из дерева.

12. Производство пиломатериалов, изготовление срубов и 
другое.

13. Производство строительных материалов.
14. ремонт и изготовление тары.
15. ремонт мебели.
16. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
17. Слесарные работы.
18. Уборка производственных помещений.
19. Уборка и благоустройство территорий.
20. Упаковка готовой продукции.
21. Чертежные работы.

СТРОИТЕЛЬСТВО
1. благоустройство сдаваемых объектов.
2. Земляные работы.
3. Малярные и штукатурные работы.
4. ошкуривание бревен.
5. Подноска строительных материалов.
6. Подсобные работы в строительстве.
7. Подсобные, вспомогательные и другие работы при про-

кладке водопроводных канализационных и других коммуника-
ций.

8. разработка старых кирпичных кладок.
9. Участие в строительстве и ремонте площадок, социально-

культурного назначения, детских и спортивных площадок.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1. благоустройство, устройство тротуаров и проездных пу-

тей.
2. выращивание и уход за посадками, обрезка веток.
3. Демонтаж дорог.
4. Замена поврежденных дорожных знаков.
5. Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, 

их ремонт.
6. Копание ям для установки барьерного ограждения.
7. окраска элементов обустройства дорог, содержание их в 

чистоте.
8. очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, не-

доступных технике.
9. очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб и дру-

гих элементов, недоступных для специальной техники.
10. очистка от снега и льда автобусных остановок, павильо-

нов.
11. Планировка обочины дорог.
12. Поддержка системы водоотвода в работоспособном со-

стоянии.
13. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, 

мостов.
14. Подсыпка гравия и песка.
15. рассыпка асфальта.
16. ремонт дорожных конструкций.
17. ремонт и строительство дорожного полотна.
18. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, 

откосах, уборка порубочных остатков.
19. Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, 

площадок и элементов их обустройства.
20. Строительство тротуаров для пешеходов.
21. Уборка придорожной полосы.
22. Улучшение, развитие дорожной сети, прокладка комму-

никаций.
23. Уход за снегозащитными, лесными полосами.

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ (МАТЕРИАЛЬ-
НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ, ЗАГОТОВКА)

1. благоустройство территории рынка.
2. бытовое обслуживание.
3. Доставка товаров на дом по заказам населения.
4. Мытье посуды.
5. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
6. обеспечение населения услугами торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания.
7. очистка и подготовка овощехранилищ.
8. Подноска грузов.
9. Подсобные работы в магазинах, кафе, столовых.
10. Подсобные работы при выпечке хлеба.
11. Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и 

снегоочистительных работах.
12. работа продавцом в сельских магазинах на период от-

пусков.
13. ремонт и изготовление тары.
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14. торговое обслуживание населения в местах отдыха.
15. Уборка помещений кафе, столовых и другое.
16. Упаковка, фасовка товаров.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ (В ЧАСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ)

1. благоустройство и уборка автобусных остановок.
2. вспомогательные работы по прокладке телефонного ка-

беля, земляные работы.
3. Замена поврежденных дорожных знаков.
4. Замена столбов телефонной линии.
5. Земляные работы по прокладке линий связи.
6. Мытье автомобилей.
7. обеспечение населения услугами связи, подсобные ра-

боты.
8. очистка железнодорожного полотна.
9. очистка стационарных и подъездных путей.
10. Погрузочные работы.
11. Подсобные работы в локомотивном депо.
12. Помощь в транспортном обслуживании населения и уч-

реждений, подсобные работы.
13. работа в качестве кондуктора, кассира, счетчика пасса-

жиров в общественном транспорте (сезонные работы).
14. работа почтальоном в отделении связи.
15. работа проводником (сезонная).
16. работа стационарным рабочим.
17. распространение проездных билетов.
18. расчистка от снега железнодорожных платформ.
19. ремонт путей (подсобные работы).
20. Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и т.п.).
21. Судоремонтные работы.
22. Уборка помещений для автотранспорта.
23. Участие в проверке работы городского транспорта.

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И НАУКА
1. Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных за-

лов.
2. обеспечение оздоровления и отдыха детей в период ка-

никул, обслуживание санаторно-курортных зон.
3. обслуживание библиотечной сферы.
4. обслуживание зрелищных мероприятий культурного на-

значения (фестивалей, спортивных соревнований и др.).
6. организация досуга детей в учреждениях культуры, лаге-

рях труда и отдыха, оздоровительных лагерях, детских садах.
5. организация досуга молодежи.
6. охрана новогодней елки.
7. Проведение экскурсий, лекторская деятельность.
8. 
9. работа сотрудником музейно-выставочного комплекса.
10. работы по сохранению и восстановлению памятников 

культуры.
11. ремонт книг.
12. ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, 

планшетов, альбомов для ветеранов и участников войн.
13. Создание условий для деятельности учреждений культу-

ры (установка мебели, обоснование, расклейка афиш и др.).
14. Создание условий для развития физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании и др.
15. Участие в подготовке, проведении рождественских 

праздников и новогодних праздников.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Глажение медицинских халатов.
2. обеспечение социальной поддержки населения (вскапы-

вание огородов и др.).
3. работа в качестве младшего медперсонала на период 

массовых отпусков и в период массовых заболевании (сани-
тарки, уборщицы).

4. работа воспитателем семейно-воспитательной группы в 
специальном учреждении для несовершеннолетних.

5. Снабжение населения и муниципальных учреждений то-
пливом.

6. Стирка белья.
7. Уборка помещений.
8. Уход за престарелыми и инвалидами, больными в учреж-

дениях здравоохранения.
9. Уход за престарелыми, инвалидами, участниками войн, 

ветеранами.
10. Учет и оформление документов.
11. Формирование подарков для ветеранов, оформление 

поздравительных открыток, приглашений для участия в празд-
ничных мероприятиях и их адресная доставка.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
2. благоустройство, озеленение и очистка территорий.
3. Косметический ремонт подъездов жилых домов.
4. Мероприятия по экологическому оздоровлению террито-

рий, водоемов, очистка пляжей.
5. Погрузка-разгрузка угля.
6. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и 

канализационных коммуникаций.
7. Подсыпка гравия и песка.
8. Помощь в содержании объектов социально-культур-

но-бытового назначения (детских дошкольных учреждений, 
спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения, до-
мов престарелых и инвалидов и т.п.).

9. работы по подготовке к отопительному сезону.
10. разборка старых домов.
11. расчистка прорубей.
12. расчистка снега и залив катков.
13. ремонт мостов (подсобные работы).
14. ремонт печей.
15. ремонт штакетника.
16. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и 

контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.
17. Санитарная очистка подвалов жилых домов.
18. Строительство колодцев, полоскательниц для белья на 

реке.
19. Уборка гостиничных номеров.
20. Уборка лестничных площадок жилых домов.
21. Уборка снега с крыш и территорий.
22. Установка заграждений.
23. Установка новогодних елок.
24. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных до-

мов.
25. Уход за местами захоронений, приведение в порядок во-

инских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ.
26. Участие в восстановлении и сохранении храмов, истори-

ко-архитектурных памятников, зон отдыха, парков культуры, 
скверов (озеленение, посадка, прополка, полив клумб, побел-
ка и обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, скашивание 
травы и др.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1. оформление документов (работы в народных судах, на-

логовых инспекциях, регистрационных палатах, органах ста-
тистики, паспортных столах и военкоматах по оформлению 
документов, оповещению населения; оформление, выдача и 
учет отдельных документов в сельских администрациях и др.).

2. Помощь в организации и содержании архивов. Составле-
ние списков землепользователей.

3. Уборка служебных помещений.
4. Уточнение сведений домовых книг.
5. Участие в мероприятиях по охране общественного поряд-

ка.
6. Участие в проведении федеральных и региональных об-

щественных кампаний (статистических, социологических ис-
следований, переписей, опросов общественного мнения, из-
бирательных комиссий и др.).

7. Участие в проверке состояния адресного хозяйства.
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ПРОЧЕЕ
1. архивные вспомогательные работы.
2. временные работы по делопроизводству в организациях.
3. выполнение мелких ремонтно-строительных работ по за-

явкам частных лиц.
4. Доставка корреспонденции, работа курьером.
5. Занесение информации в базу данных компьютера.
6. Машинописные работы.
7. Мытье окон.
8. обновление табличек с названиями улиц, номерами до-

мов.

9. Подсобные работы в издательствах.
10. работа вахтером, сторожем.
11. работа няней на дому.
12. работы в гардеробе (прием и выдача верхней одежды).
13. разгрузка и сортировка гуманитарной помощи.
14. распространение рекламы, печатных изданий.
15. Уборка служебных помещений.

И.о. Главы администрации
 МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

В.Л. Перфилов

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Законом рФ от 19.04.1991 
№ 1032-1 «о занятости населения в российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», статьей 179 бюджетного кодекса, 
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», Положением о разработке и 
реализации муниципальных программ муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденным постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 08.10.2013 № 361, администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в муниципальную программу «временное трудо-

устройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 30.10.2013 № 388 (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. в наименовании программы цифры «2017» заменить 
цифрами «2019».

1.2. в преамбуле к Программе цифры «2017» заменить циф-
рами «2019».

1.3. в паспорте Программы:
- в строке «НаИМеНоваНИе ПроГраММЫ» цифры «2017» 

заменить цифрами «2019»;
- строку «СроКИ реалИЗаЦИИ ПроГраММЫ» дополнить 

словами:
«Июнь-июль 2018»,
«Июнь – июль 2019»;
- в строке «обЪеМЫ И ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроваНИя 

ПроГраММЫ» слова «1 110 711 (один миллион сто десять ты-
сяч семьсот одиннадцать) рублей 17 копеек заменить словами 
«1 746 940 (один миллион семьсот сорок шесть тысяч девять-
сот сорок) рублей 44 копейки», в том числе:

на 2016 год – «326 855,00 рублей» заменить на «322 484,27 
рублей»,

на 2017 год – «326 855,00 рублей» заменить на «322 485,00 
рублей», 

дополнить словами:
«на 2018 год – 322 485,00 рублей»,
«на 2019 год – 322 485,00 рублей»;
- строку «реЗУльтатЫ реалИЗаЦИИ ПроГраММЫ» допол-

нить словами:
« 2018 год – июнь – 20 человек, июль – 20 человек»,
« 2019 год – июнь – 20 человек, июль – 20 человек».
1.4. раздел 3. «Сроки реализации программы» дополнить 

абзацем шесть - «Июнь – июль 2018 года» и абзацем семь « 
Июнь – июль 2019 года».

1.5. в разделе 5. «Финансовое обеспечение Программы» аб-
зацы первый – пятый изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования Программы составляет 1 
746 940 (один миллион семьсот сорок шесть тысяч девятьсот 
сорок) рублей 44 копейки, в том числе:

на 2014 год – 219 649,22 рублей,
на 2015 год – 237 351,95 рублей,
на 2016 год – 322 484,27 рублей,
на 2017 год – 322 485,00 рублей,
на 2018 год – 322 485,00 рублей,
на 2019 год – 322 485,00 рублей».
1.6. в разделе 6. «ожидаемые конечные результаты реали-

зации Программы» абзацы первый – пятый изложить в следу-
ющей редакции:

«в результате реализации Программы будет достигнуть:
- временное трудоустройство в свободное от учебы время 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:
2014 год – июнь – 20 человек, июль – 20 человек,
2015 год – июнь – 20 человек, июль – 20 человек,
2016 год – июнь – 20 человек, июль – 20 человек,
2017 год – июнь – 20 человек, июль – 20 человек,
2018 год – июнь – 20 человек, июль – 20 человек,
2019 год – июнь – 20 человек, июль – 20 человек».
1.7. Дополнить Программу разделом 12 следующего содер-

жания:
«12. расчёт затрат на проведение мероприятий по организа-

ции временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 
2017 году

Данные для расчета:
а) количество подростков, участвующих в Программе – 20 

человек в месяц,
б) средний период работы – 2 мес. (июнь – июль 2017 года).
Прямые затраты – 294 321,76 рублей, в том числе:
а) заработная плата (рассчитывается исходя из размера 

минимальной заработной платы за фактически отработанное 
время при условии сокращенной нормы рабочего времени в 
половину) – 198 900,00 рублей, в том числе: 

июнь: 7 500,00 рублей * 1,3/ 2 = 4 875,00 рублей * 20 человек 
= 97 500,00 рублей;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в муниципальном образовании 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
 на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

 от 30.10.2013 № 388

от 23.05.2017 г.                                                                                 № 335
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июль: 7 800,00 рублей * 1,3/2 = 5 070,00 рублей * 20 человек 
= 101 400,00 рублей;

б) компенсация за отпуск при увольнении – 27 153,58 ру-
блей, в том числе:

июнь: 4 875,00 рублей / 29,3 * 4 календарных дня * 20 чело-
век = 13 310,58 рублей;

июль: 5 070,00 рублей / 29,3 * 4 календарных дня * 20 чело-
век = 13 843,00 рублей.

Итого заработная плата с учетом компенсации за отпуск при 
увольнении: 226 053,58 рублей, в том числе НДФл (13%) – 29 
387 рублей.

в) начисления на выплаты по оплате труда: 226 053,58 ру-
блей * 30,2% = 68 268,18 рублей.  

Материальные затраты – 28 163,24 рублей, в том числе:
а) инвентарь, материалы (краски, кисти и т.д.) – по фактиче-

ским затратам;
б) заработная плата административного персонала рабо-

тодателя, непосредственно занятого работой с несовершен-
нолетними (куратор, бухгалтер, отдел кадров) – в размере 25 
% от должностного оклада с учетом начисления районного и 
северного коэффициентов;

в) начисления на выплаты по оплате труда административ-

ного персонала работодателя, непосредственно занятого ра-
ботой с несовершеннолетними (куратор, бухгалтер, отдел ка-
дров) – 30,2 % от фонда оплаты труда.

всего по Программе на 2017 год: 322 485,00 рублей».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «вест-
ник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск - Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела по молодежной политике, спорту 
и культурно-массовому досугу П.Г. Юмашева.

И.о. Главы администрации
 МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

В.Л. Перфилов

в соответствии со ст. 179, ст. 179.4 бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», руководствуясь 
ст. 10, ст. 12 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести  изменения в муниципальную   программу   «Ка-

питальный  ремонт    и  ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения  на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение в 2014-2020 гг.», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 18.11.2016 г. № 824  
и  читать ее в новой редакции (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «вест-
ник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы в.л. Перфилова.

И.о. Главы администрации
 МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

В.Л. Перфилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Капитальный  ремонт  и  ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
 на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
 в 2014-2020 гг.»

от 23.05.2017 г.                                                                                 № 336

Приложение № 1
 к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 23.05.2017 г. № 336

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в 2014-2020 гг.»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.» (далее – Програм-
ма) разработана в целях создания условий для развития дорожной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного 
движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»
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Наименование Программы Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

основания для разработки 
Программы

- бюджетный Кодекс рФ, 
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации»,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации»,
- Устав  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

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

разработчики
 и координаторы
 Программы

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

Цели Программы Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,  находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Задачи Программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования путем выполнения ремонтно-восстановительных 
работ.
- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям. 
- Повышение безопасности дорожного движения.
- Повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, путем уве-
личения количества дорог с асфальтобетонным покрытием.

Сроки реализации
 Программы 

Программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы в один этап.

объемы и источники 
финансирования 
Программы

Источники финансирования

объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб.

2014 
год

2015
 год

2016
 год

2017 
год

2018
 год

2019
год

2020 
год

всего по 
Программе

Муниципальный дорожный фонд 1623,0 2019,4 3179,4 2189,8 2308,2 2721,9 - 14041,7

Местный бюджет 6394,8 - 2000,0 2000,0 10394,8

областной бюджет 436,9 - - - 436,9

Итого: 1623,0 2019,4 3179,4 9021,5 2308,2 4721,9 2000,0 24873,4

Механизмы (методы)
 реализации Программы

- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы,
- финансовое обеспечение реализации Программы,
- проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования.

ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

выполнение мероприятий Программы позволит:
Произвести ремонт 1671,82 м дорог местного значения, что обеспечит: 
-частичное восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муниципального значе-
ния,
-повышение безопасности дорожного движения,
-повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется путем  ежегодного отчета координатора Программы перед Главой   
Железногорск-Илимского городского поселения.
Контроль в части финансирования осуществляет отдел финансового планирования и контроля администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

1. Обоснование городской проблемы, анализ ее исход-
ного состояния.

в связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находя-
щихся в муниципальной собственности без проведения ре-
монтно-восстановительных работ, увеличением интенсивно-
сти движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также 
вследствие неблагоприятных погодно-климатических условий 
(территория г. Железногорск-Илимский по климатическим ус-
ловиям приравнена к районам Крайнего Севера) и резким уве-
личением, за последние 10 лет, объема транспортного потока 
возникла необходимость в проведении капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение». 

На территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» протяженность муни-
ципальных автомобильных дорог общего пользования состав-
ляет 65,8 км. Протяженность муниципальных автомобильных 
дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 
не менее 80% от общей протяженности.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является сохранение и развитие автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Поставленная цель обуславливает необходимость выполне-

ния ряда основных задач:
1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 

пользования, путем выполнения ремонтно-восстановитель-
ных работ;

2) увеличение протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям;

3) повышение безопасности дорожного движения;
4) повышение пропускной способности автомобильных до-

рог общего пользования муниципального значения, путем уве-
личения количества дорог с асфальтобетонным покрытием.

3. Сроки и этапы реализации Программы.
Сроки реализации Программы – 2014-2020 годы, Програм-

ма реализуется в один этап.

4. Финансовое обеспечение Программы.
общий объем средств на реализацию Программы за счет 

средств бюджета Железногорск-Илимского городского посе-
ления составляет 24436,5 тыс. рублей, в том числе средства 
муниципального дорожного фонда муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» 14041,7 
тыс. рублей, в том числе по годам:
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Источник
2014 г. (тыс. 

рублей)
2015 г. (тыс. 

рублей)
2016 г. (тыс. 

рублей)
2017 г. (тыс. 

рублей)
2018 г. (тыс. 

рублей)
2019 г. (тыс. 

рублей)
2020 г. (тыс. 

рублей)
ИтоГо по 

Программе

Средства муниципального дорожно-
го фонда муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1623,0 2019,4 3179,4 2189,8 2308,2 2721,9 - 14041,7

Средства из местного бюджета 6394,8 - 2000,0 2000,0 10394,8

Средства из областного бюджета 436,9 - - - 436,9

ИтоГо: 1623,0 2019,4 3179,4 9021,5 2308,2 4721,9 2000,0 24873,4

5. Механизм реализации Программы.
Механизм реализации программных мероприятий включает 

в себя работу по следующим направлениям:
1) нормативно-правовое и методологическое обеспечение 

реализации Программы, включающее разработку и принятие 
правовых документов, связанных с реализацией Программы;

2) финансовое обеспечение реализации Программы, вклю-
чающее разработку финансовых и экономических механизмов 
по привлечению финансовых средств, необходимых для реа-
лизации Программы, подготовка расчетов при формировании 
бюджета Железногорск-Илимского городского поселения на 
текущий и последующие годы;

3) проведение капитального ремонта, ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения заключает-
ся в проведении в соответствии с действующим законодатель-
ством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд конкурсного отбора исполнителей ука-
занных ремонтов и в последующем контроле исполнения му-
ниципальных контрактов.

  
6. Конечные результаты реализации Программы.
выполнение мероприятий Программы позволит произвести 

ремонт 1671,82 м дорог местного значения, что обеспечит:
1) частичное восстановление эксплуатационных качеств ав-

томобильных дорог общего пользования муниципального зна-
чения,

2) повышение безопасности дорожного движения,
3) повышение пропускной способности автомобильных до-

рог общего пользования муниципального значения.
в приложении 1 к Программе приведены планируемые по-

казатели выполнения Программы.

7. Контроль за исполнением Программы.
отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства 

администрации муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» обеспечивает реа-
лизацию Программы, ежегодно, не позднее 15 января года, 
следующего за отчетным, формирует и представляет в отдел 
финансового планирования и контроля и в отдел социально-
экономического развития администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
отчетность о реализации Программы, включая меры по повы-
шению эффективности и результативности их реализации.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в 
установленном порядке администрацией муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»: 
текущий контроль за выполнением мероприятий Программы 
осуществляет отдел строительства, архитектуры и городско-
го хозяйства администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», финансо-
вый контроль за реализацией Программы осуществляет отдел 
финансового планирования и контроля администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

8. Оценка эффективности реализации Программы.
оценка эффективности реализации Программы проводит-

ся по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в 
целом по окончании реализации Программы. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы 
являются:

1) протяженность отремонтированных участков дорог обще-
го пользования, 

2) процент отклонения достигнутых значений показателей 
результативности от плановых значений;

3) динамика расходов на реализацию Программы.

И.о. Главы администрации
 МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

В.Л. Перфилов

Приложение 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

                                                                                                  
 

Наименование 
работ 

Всего 
запланировано 

 

В том числе по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Объем 
средств, 
тыс. руб. 

Протя
женнос
ть, м 

Объе
м 

средс
тв, 
тыс. 
руб. 

Прот
я 

жен 
ность

, м 

Объе
м 

средс
тв, 
тыс. 
руб. 

Прот
я 

жен 
ность

, м 

Объе
м 

средс
тв, 
тыс. 
руб. 

Протя 
жен 
ность, 
м 

 
Объе
м 

средст
в, 

тыс. 
руб. 

 

 
Прот
я 

жен 
ность

, м 
 
 

 
Объем 
средст
в, тыс. 
руб. 

 
Протя 
жен 
ность,  
м 

 
Объем 
средст
в, тыс. 
руб. 

 
Протя 
жен 
ность, 
м 

 
Объем 
средст
в, тыс. 
руб. 

 
Протя 
жен 
ность, 
м 

1.Ремонт автомобильных дорог                                                    
Ремонт 
автомобильных 
дорог  общего 
пользования 
местного 
значения 

 
 

24873,4 

 

 
1671,82 1623,0 228,68 2019,4 319,18 3179,4 185,2 9021,5 239,50 

 
 

2308,2 

 
 

235,46 

 
 

4721,9 

 

 
264,90 

 
 

2000,0 

 
 

198,9 

Всего: 24873,4 1671,82 1623,0 228,68 2019,4 319,18 3179,4 185,2 9021,5 239,50 2308,2 235,46 4721,9 264,90 2000,0 198,9 
 

 
И.о. Главы администрации  МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

 В.Л. Перфилов
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в целях обеспечения населения города Железногорска-
Илимского товарами повседневного спроса и продоволь-
ственными товарами, в соответствии с Положением о поряд-
ке организации ярмарок на территории Иркутской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
и требованиях к организации продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на тер-
ритории Иркутской области, утверждённым постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 

284-пп, администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. отделу социально-экономического развития администра-

ции «Железногорск-Илимское городское поселение»:
1.1. организовать в период с 24 мая 2017 года по 30 мая 

2017 года на площади в районе гостиницы «Магнетит» универ-
сальную ярмарку (далее – универсальная ярмарка);

1.2. Утвердить порядок организации универсальной ярмар-
ки и продажи товаров на ней (Приложение 1).

2. Данное постановление опубликовать в газете «вестник 
городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы администрации
 МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

В.Л. Перфилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении 
универсальной ярмарки-распродажи 

на территории города Железногорска-Илимского

от 23.05.2017 г.                                                                                 № 337

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 23.05.2017 г. № 337
ПОРЯДОК

организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней
1. Исполнение настоящего порядка организации универ-

сальной ярмарки-распродажи (далее – универсальная ярмар-
ка) регулирует вопросы организации универсальной ярмарки.

2. Универсальная ярмарка:
– организована на период с 24 мая 2017 года по 30 мая 2017 

года;
– режим работы ярмарки: с 10:00 до 19:00 часов.
3. размещение участников универсальной ярмарки осу-

ществляется согласно схеме размещения мест для продажи 
товаров на универсальной ярмарке (Приложение 1 к порядку).

4. реализация товара осуществляется согласно ассорти-
менту продаваемых товаров на универсальной ярмарке (При-
ложение 2 к порядку).

5. организатор универсальной ярмарки в процессе органи-
зации ярмарки обеспечивает:

– наличие на универсальной ярмарке вывески с указани-
ем наименования организатора универсальной ярмарки, его 
юридического адреса, режима работы универсальной ярмар-
ки;

– надлежащее санитарно-техническое состояние террито-
рии, на которой проводится универсальная ярмарка и мест 
для продажи товаров;

– оснащение территории, на которой организуется проведе-
ние универсальной ярмарки, контейнерами для сбора мусора;

– соблюдение на территории, на которой проводится уни-
версальная ярмарка, установленных законодательством тре-
бований пожарной безопасности, охраны общественного по-
рядка;

– исполнение иных обязанностей, предусмотренных дей-
ствующим законодательством в области торговой деятель-
ности и Положением о порядке организации ярмарок на 
территории Иркутской области и продажи товаров на них и 

требованиях к организации продажи товаров на ярмарках, ор-
ганизованных на территории Иркутской области, утверждён-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 17 
ноября 2010 года

N 284-пп.
6. Участники универсальной ярмарки должны:
– соблюдать предусмотренные законодательством россий-

ской Федерации обязательные требования в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, а также иные требования, предусмотренные 
для продажи отдельных видов товаров;

– содержать место по продаже товаров в надлежащем сани-
тарном состоянии;

– доводить до сведения покупателей необходимую и досто-
верную информацию о товарах (работах, услугах) и об изгото-
вителях;

– обеспечивать надлежащее санитарное состояние торго-
вого места;

– иметь в наличии вывеску с информацией о наименовании 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность, 
оформленные ценники с указанием наименования товара, со-
рта (при его наличии), цены за вес или единицу товара, также 
дату оформления ценника.

– при необходимости иметь в наличии и содержать в исправ-
ном состоянии средства измерения, своевременно и в уста-
новленном порядке проводить их метрологическую поверку;

– соблюдать утверждённый ассортимент продаваемых това-
ров на  универсальной ярмарке.

И.о. Главы администрации
 МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

В.Л. Перфилов

Приложение 1
к порядку организации универсальной ярмарки

и продажи товаров на ней
Схема размещения мест для продажи товаров

на универсальной ярмарке
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Продолжение на стр.13

Приложение 1 
к порядку организации универсальной ярмарки 

и продажи товаров на ней 
 

Схема размещения мест для продажи товаров 
на универсальной ярмарке 

 
 

размер палаток:  
3.0м.*2.0м. количество – 15 шт.,  
2.0м.*6.0м. количество – 1 шт. 
 

 
 

И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»           В.Л. Перфилов 

И.о. Главы администрации  МО «Железногорск-Илимское городское поселение»
 В.Л. Перфилов

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 23.05.2017 г. № 337

Ассортимент продаваемых товаров на универсальной ярмарке
1. Саженцы;
2. Мед и медовая продукция;
3. восточные сладости;
4. Кондитерские изделия;
5. Специи из абхазии;
6. Чай в ассортименте;
7. текстиль;
8. верхняя одежда.

И.о. Главы администрации  МО «Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

в целях совершенствования системы комплексного благо-
устройства на территории города Железногорск-Илимский, 
руководствуясь статьей 179 бюджетного кодекса российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации»,   Уставом муниципального 
образования «Железногорск–Илимское  городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», постановлением  

правительства российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды» ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории города Желез-
ногорск-Илимский 2017 год», согласно приложению. 

2. отделу финансового планирования и контроля админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» обеспечить финансирование 
программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в местном бюджете на реализацию муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Железногорск-Илимский 2017 год» на со-
ответствующий финансовый год.

3. опубликовать настоящее постановление в газете «вест-
ник городской Думы и администрации муниципального об-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды
 на территории города Железногорск-Илимский

 на 2017 год»

от 25.05.2017 г.                                                                                 № 346
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разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы – начальника социально-эко-
номического отдела администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» - Най-
ду Н.С.

И.о. Главы администрации
 МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

В.Л. Перфилов

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 25.05.2017 г. № 346

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский  

на 2017 год»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы 

«Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский 2017 год»

ответственный 
исполнитель программы 

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

Цели программы Повышение уровня благоустройства общественных территорий, места массового отдыха населения, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов города Железногорск-Илимский.
- обустройства места массового отдыха населения (городского парка);
- повышения уровня внешнего благоустройства общественных территорий (скверы, памятные места);
- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям;
- восстановление уличного освещения дворовых территорий;
- восстановление открытых лотков для отвода дождевых и талых вод дворовых территорий;
- оборудование детских и спортивных площадок дворовых территорий;
- обустройство автотранспортных парковок, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, с 
увеличением парковочных мест;
- обустройство контейнерных площадок дворовых территорий.

Задачи программы 1. организация мероприятий по благоустройству и доведению технического и эксплуатационного состояния обще-
ственных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований, обустройство места 
массового отдыха населения.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству города Железногорск-Илимский.

Целевые индикаторы
 и показатели программы 

1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей 
площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве (%).
2. Доля площади благоустроенных территорий массового отдыха населения по отношению к общей площади территорий 
массового отдыха населения, нуждающихся в благоустройстве (%).
3. Доля площади благоустроенных общественных территорий   по отношению к общей площади общественных террито-
рий, нуждающихся в благоустройстве (%).

Сроки реализации
 программы

2017 год

Финансовое обеспечение программы
объемы бюджетных 
ассигнований и источники 
финансирования муници-
пальной программы

всего:

общий объём финансирования программы, тыс. рублей

в том числе

Федеральный
 бюджет

областной
 бюджет

Местный
 бюджет

внебюджетные
источники

2017 год 13158,9 8326,8 3516,2 1315,9 0,00

ожидаемые конечные 
результаты программы 

По итогам реализации мероприятий программы ожидается достижение высокого уровня комфортности благоустроенных 
дворовых территорий и территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям населения.

Глава 1. Общая характеристика сферы реализации му-
ниципальной программы, основные проблемы и перспек-
тивы развития

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Железногорск-
Илимский 2017 год» включает в себя комплекс мероприятий, 
направленных на повышение благоустройства города Же-
лезногорск-Илимский, в том числе через создания условий 
комфортного проживания граждан. 

Дворовые территории являются важнейшей составной ча-
стью транспортной системы. от уровня транспортно-эксплуа-
тационного состояния дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит 
качество жизни  населения. 

в течение последних нескольких лет, в рамках муници-

пальных программ проводились точечные мероприятия по 
благоустройству города, но в большей степени ежегодные 
мероприятия, в основном направленные на содержание уже 
существующих объектов благоустройства и поддержание их в 
исправном состоянии.

анализ состояния и развития сферы благоустройства за по-
следние три года, приведен в виде показателей в таблице № 1.

Для поддержания дворовых территорий и мест общего 
пользования в технически исправном состоянии и приведения 
их в соответствие с современными требованиями комфортно-
сти разработана муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории города Желез-
ногорск-Илимский 2017 год» (далее – Программа), которой 
предусматривается целенаправленная работа по следующим 
направлениям: 
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- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых террито-
рий, в том числе места стоянки автотранспортных средств, 
тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам горо-
да Железногорск-Илимский  и проездов к ним; 

- максимальное сохранение существующих малых архитек-
турных форм, размещение игровых и спортивных комплексов 
для детей и подростков разных возрастных групп, площадок 
для отдыха взрослых;  

- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дво-
ровых территориях жилых домов;  

- озеленение дворовых территорий;  
- ремонт и восстановление дворового освещения;

- восстановление открытых лотков для отвода дождевых и 
талых вод дворовых территорий;

- обустройство автотранспортных парковок, расположенных 
на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, с 
увеличением парковочных мест;

- обустройство контейнерных площадок дворовых террито-
рий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест 
общего пользования позволит поддержать их в удовлетвори-
тельном состоянии, повысить уровень благоустройства, вы-
полнить архитектурно-планировочную организацию террито-
рии, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

Таблица № 1

№
п/п

Наименование показателя
Значение показателя

2014 г. 2015 г. 2016 г.

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (количество/тыс.м2 ) 0/0 0/0 0/0

2.
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых терри-
торий многоквартирных домов (%)

0 0 0

3.
охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения города) (%)

0 0 0

4. Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (количество/га) 0 0 0

5. Доля площади благоустроенных территорий общего пользования (%) 0 0 0

Формирование и реализация мероприятий по благо-
устройству.

На основании поступивших предложений заинтересованных 
лиц мероприятия Программы формируются с учетом мини-
мального и дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий включает в себя:

1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий много-

квартирных домов;
3) установка скамеек;
4) установка урн.
Дополнительный перечень включает следующие виды ра-

бот:
1) оборудование детских площадок;
2) оборудование спортивных площадок;
3) оборудование автомобильных парковок;
4) озеленение территорий;
5) обустройство площадок для выгула домашних животных;
6) обустройство площадок для отдыха;
7) обустройство контейнерных площадок;
8) обустройство ограждений;
9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых 

вод;
10) устройство искусственных дорожных неровностей с 

установкой соответствующих дорожных знаков;
11) иные виды работ.
 При выполнении видов работ, включенных в дополнитель-

ный перечень, обязательным является трудовое участие соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, собствен-
ников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее 
– заинтересованные лица).

трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в фор-
ме субботника.

Под субботником в настоящем Положении понимается вы-
полнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, в том числе подготовка дворовой территории 
многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покра-
ска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавли-
вается в размере одного субботника для каждой дворовой 
территории многоквартирного дома.

Для включения мероприятий (работ) в Программу все ме-
роприятия по благоустройству подлежат комиссионному рас-
смотрению и оценке.

Предельная стоимость мероприятий подпрограммы опре-
деляется на основании, нормативной стоимости работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов включенных в минимальный перечень и дополнительный 
перечень, утвержденная приложением № 7.

включению в Программу подлежат дизайн - проекты благо-
устройства дворовых территорий и выносятся на обществен-
ное обсуждение с заинтересованными лицами. обсуждение 
проводится в форме общих собраний собственников, круглых 
столов, рассмотрений на заседаниях общественной комиссии 
и иных формах вовлечения населения в общественное обсуж-
дение. Утверждаются дизайн - проекты решением обществен-
ной комиссии и отражается в протоколе по результатам засе-
дания общественной комиссии.

При реализации мероприятий Программы приветствуется 
возможность трудового участия граждан, организаций в реа-
лизации проектов по благоустройству. вклад заинтересован-
ных лиц может быть внесен в следующей форме:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специ-
альной квалификации, в том числе подготовка дворовой тер-
ритории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусо-
ра, покраска оборудования, другие работы;

2) предоставление строительных материалов, техники;
3) обеспечение благоприятных условий для работы подряд-

ных организаций, выполняющих работы.
таким образом, программа «Формирование современной 

городской среды на территории города Железногорск-Илим-
ский 2017 год» позволяет рассмотреть необходимость и вос-
требованность тех или иных мероприятий (дизайн-проектов) 
с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, 
возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, 
благоустроенного и эстетически привлекательного города не-
посредственно заинтересованную сторону - жителей города.

Глава 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
благоустройства с описанием целей и задач муниципаль-
ной программы.

Программа разработана в соответствии с правилами пре-
доставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на 
поддержку муниципальных программ субъектов российской 
Федерации и муниципальных программ, утвержденных По-
становлением Правительства российской Федерации от 
10.02.2017 № 169; 

Постановлением администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское  городское поселение» от 
24.03.2017 года № 162 «об утверждении Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении дворовой территории в муници-
пальную программу «Формирование современной городской 
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среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 
год», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений граждан, организаций о включении  в муници-
пальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 
год» общественной территории города Железногорск-Илим-
ский, подлежащей благоустройству в 2017 году и Порядка об-
щественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на террито-
рии города Железногорск-Илимский на 2017 год»;

адресным перечнем дворовых территорий многоквартир-
ных домов, расположенных на территории города Железно-
горск-Илимский, на которых планируется благоустройство в 
текущем году, утверждается в соответствии с Приложением № 
1 к Программе;

адресным перечнем общественных территорий города 
Железногорска-Илимского, на которых планируется благоу-
стройство в текущем году утверждается в соответствии с При-
ложением № 2 к Программе.

адресным перечнем мест массового отдыха населения го-
рода Железногорска-Илимского, на которых планируется бла-
гоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с 
Приложением № 3 к Программе.

основным направлением муниципальной политики в фор-
мировании современной городской среды является выра-
ботка мер и реализация приоритетных мероприятий направ-
ленных на значительное повышение условий комфортности в 
городе, создание привлекательной городской атмосферы для 
жителей, а так же привлечение населения к принятию решений 
и созданию проектов по повышению благоустройства терри-
торий общего пользования и дворовых территорий.

основной целью Программа ставит перед собой повышение 
уровня благоустройства города Железногорск-Илимский.

Задачей Программы является повышение уровня благоу-
стройства дворовых территорий многоквартирных домов, об-
щественных территорий, мест массового отдыха населения. 

Глава 3. Показатели (индикаторы достижения целей и 
решения задач).

Сведения о целевых показателях муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Железногорск-Илимский на 2017 год» приведен 
в приложении № 4 к Программе.

ожидаемым конечным результатом Программы является 
достижение следующих показателей до значения индикато-
ров, установленных в приложении № 4 к Программе.

доля площади благоустроенных дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям по отношению к общей 
протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающихся в благоустройстве;

доля площади благоустроенных общественных территорий 
по отношению к общей протяженности территорий общего 
пользования, нуждающихся в благоустройстве;

доля площади благоустроенных общественных территорий 
по отношению к общей протяженности территорий общего 
пользования, нуждающихся в благоустройстве.

Глава 4. Сводная информация о перечне основных ме-
роприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий Программы последующе-
го финансового года определяется исходя из результатов реа-
лизации мероприятий Программы предыдущего финансового 
года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий 
Программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом 
непосредственном результате его реализации, взаимосвязи 
с показателями Программы, отражаются в приложении № 5 к 
Программе.

Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет от-
ветственность за качественное и своевременное исполнение 
мероприятий Программы, целевое и эффективное использо-
вание выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Глава 5. Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы 

реализация мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств федерального, областного бюд-
жета, полученных в качестве субсидий в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды на 2017 год и 
средств бюджета города Железногорск-Илимский.

общий объем финансирования составляет: 13158,9 тыс.
руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 
8326,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 3516,2 
тыс.руб, за счет средств местного бюджета - 1315,9тыс. ру-
блей. распределение объема средств,  проводится следую-
щим образом:

- не менее 2/3 объема средств подлежит направлению на 
софинансирование мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов – 8772,7 тыс.руб ;

- 1/3 объема средств подлежит направлению на финанси-
рование иных мероприятий по благоустройству, предусмо-
тренных муниципальной программой на 2017 год, в том числе 
общественных территорий – 4386,2тыс.руб.

Глава 6. Система управления и контроля за ходом реа-
лизации программы

Координацию и контроль за ходом выполнения Программы 
осуществляет отдел строительства, архитектуры и городского 
хозяйства администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское  городское поселение», в соответствии 
с планом реализации муниципальной программы, утвержден-
ным приложением № 6 к Программе.

ответственный исполнитель организует реализацию Про-
граммы, вносит предложения о внесении в нее изменений и 
несет ответственность за достижение показателей (индикато-
ров) соответствующей Программы.

Глава 7. Сроки и этапы муниципальной программы.
реализация муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды на территории города Железно-
горск-Илимский на 2017 год» рассчитана на 2017 год. разде-
ление муниципальной программы на этапы не предусмотрено.

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
города Железногорск-Илимский, на которых планируется благоустройство в 2017 году

№ адрес дворовой территории

1 г. Железногорск-Илимский, ул. радищева, дом 12

2 г. Железногорск-Илимский, 2 квартал, дома № 64, № 65, № 66

3

4

5
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год»

Адресный перечень общественных территорий города Железногорска-Илимского, 
на которых планируется благоустройство в 2017 году.

№ адрес дворовой территории

1 Сквер имени М.К. янгеля 

2

3

4

5

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год»

Адресный перечень мест массового отдыха населения города Железногорска-Илимского, 
на которых планируется благоустройство в 2017 году.

№ адрес дворовой территории

1

2

3

4

5

Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах)  муниципальной  программы

№ Наименование показателя (индикатора)
единица

 измерения
Значения показателей 

2017 год

1 Количество благоустроенных дворов ед. 4

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий проценты 1,9 

3
охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями  от общей численности населения муниципального 
образования субъекта российской Федерации)

проценты 1,6

4 Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования ед. 1 

5 Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы) Га 0,08 Га

6 Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования проценты 0,6

7 
Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству территорий 
заинтересованных лиц

проценты 0 

8
Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий заинтересованных лиц

проценты 100  

9 
Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий 
заинтересованных лиц

проценты 0  

10 
Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных лиц

проценты 100  

Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

Номер и наименование 
основного мероприятия

ответственный 
исполнитель 

Срок 
ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) основные 
направления 
реализации

Связь с показателями (индикаторами) 
Программы (подпрограммы)начала

 реализации
окончания

 реализации
Минимальный 

перечень работ
Дополнительный 
перечень работ

Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий аГП
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1. основное 
мероприятие
1.1 благоустройство 
дворовой территории 
ул. радищева, дом 12

администрация 
муниципального об-
разования «Желез-
ногорск-Илимское 
городское поселение», 
оСаиГХ

Июль 2017 Ноябрь 2017 1) ремонт
 дворового 
проезда

1) ремонт 
лестницы
2) ремонт 
тротуара

Показатель (индикатор) 1 Количество 
благоустроенных дворов.
Показатель (индикатор) 2 Доля благо-
устроенных дворовых территорий 
МКД от общего количества дворовых 
территорий МКД
Показатель (индикатор) 3 охват насе-
ления благоустроенными дворовыми 
территориями
Показатель (индикатор) 8 Доля 
трудового участия в выполнении 
минимального перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц
Показатель (индикатор) 10 Доля 
трудового участия в выполнении до-
полнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

1.2 благоустройство 
дворовой территории 
2 квартал дома 
№ 64, № 65, № 66

администрация 
муниципального об-
разования «Желез-
ногорск-Илимское 
городское поселение», 
оСаиГХ

Июль 2017 Ноябрь 2017 1) ремонт 
дворового
 проезда

Показатель (индикатор) 1 Количество 
благоустроенных дворов.
Показатель (индикатор) 2 Доля благо-
устроенных дворовых территорий 
МКД от общего количества дворовых 
территорий МКД
Показатель (индикатор) 3 охват насе-
ления благоустроенными дворовыми 
территориями
Показатель (индикатор) 8 Доля 
трудового участия в выполнении 
минимального перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

Задача 2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования

2. основное
 мероприятие
2.1 благоустройство 
сквера имени янгеля

администрация 
муниципального об-
разования «Желез-
ногорск-Илимское 
городское поселение», 
оСаиГХ

Июль 2017 Ноябрь 2017 1) замена покры-
тия сквера,
2) замена бор-
дюрных камней,
3) устройство 
ливневого лотка,
4) установка 
малых архитек-
турных форм: 
скамеек и урн, 
устройство 
металлической 
лестницы взамен 
существующей 
деревянной.

Показатель (индикатор) 4 Количество 
благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования
Показатель (индикатор) 5 Площадь 
благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования 
(парки, скверы)
Показатель (индикатор) 6 Доля пло-
щади благоустроенных муниципаль-
ных территорий общего пользования

Приложение № 6 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год»

План реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год»

Наименование контрольного события программы Статус ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного события 
(дата)

2017 год

I 
квартал

II
 квартал

III
 квартал

IV
 квартал

об утверждении муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017год»

проходит 
общественные 
обсуждения 

отдел строительства, 
архитектуры и городского 
хозяйства администрации 
муниципального образова-
ния «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

 25.05

утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории города 
Железногорск-Илимский на 2017 год», Порядка и сроков представления, рассмо-
трения и оценки предложений граждан, организаций о включении  в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский на 2017 год» общественной территории города 
Железногорск-Илимский, подлежащей благоустройству в 2017 году и Порядка 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 
2017 год»

 исполнено    01.04.   

Утверждение дизайн-проекта дворовой территории и наиболее посещаемой 
территории с учетом обсуждения

  01.07   

Утверждение новых правил благоустройства территории города Железногорска-
Илимского

  01.11   

завершить   реализацию муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год»

31.12

Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский на   2018-2022 г»

31.12

Приложение № 7
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год»



18 Вестник № 20 (377) от 1.06.2017
Продолжение. Начало на стр.17

Предельная стоимость мероприятий подпрограммы определяется на основании,
 нормативной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень

№ Виды работ Ед Предельная стоимость, рублей

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

1.1 ремонт дворовых проездов руб./кв.м 3 700 

1.2 обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов руб./свет-ик 54 000

1.3 установка скамеек руб./шт 5 600

1.4 установка урн руб./шт 2 100

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

2.1 оборудование детских площадок шт 600 000

2.2 оборудование спортивных площадок шт 600 000

2.3 оборудование автомобильных парковок руб./кв.м 4 200

2.4 озеленение территорий руб./кв.м 1 300

2.5 обустройство площадок для выгула домашних животных шт 523 000

2.6 обустройство площадок для отдыха шт 20 000

2.7 обустройство контейнерных площадок руб./шт 26 000

2.8 обустройство ограждений руб./пог.м 3 000

2.9 устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод руб./пог.м 4 000

2.10 устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков руб./кв.м 1 000

во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса российской 
Федерации, протоколов годовых общих собраний собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, управление ко-
торыми осуществляет ооо «УК Перспектива»,  руководствуясь 

статьями 10, 37 Устава муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», администрация му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и найма муниципального жилищ-
ного фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.05.2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
 МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

В.Л. Перфилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма 
и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресам:
г.Железногорск-Илимский, 

8 квартал, дом 1
8 квартал, дом 10
8 квартал, дом 11

от 26.05.2017 г.                                                                                 № 348

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 26.05.2017 г. № 348

Размер платы для нанимателей за содержание жилого помещения 

адрес
размер платы за содержание 
жилого помещения (руб./м2)

в т.ч.

содержание общего имущества
 в многоквартирном доме  (руб./м2)

текущий ремонт общего имущества
 в многоквартирном доме (руб./м2)

г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 1 17,90 13,40 4,50

г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 10 17,90 13,40 4,50

г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 11 17,90 13,40 4,50

И.о. Главы администрации  МО «Железногорск-Илимское городское поселение»
 В.Л. Перфилов
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Из-за пожаров остаются без крова 
десятки семей, гибнут люди, огнем 
уничтожаются материальные ценно-
сти на миллионы рублей.

Из-за небрежности, преступной ха-
латности страдают ни в чем неповинные 
люди, которые за считанные минуты ли-
шаются годами нажитого имущества. 
Причиной этого является пренебреже-
ние элементарными мерами пожарной 
безопасности при пользовании электро-
приборами, печами, а также самонад-
еянность при обращении с огнем. 

будьте осторожными с системами 
отопления, а также не допускайте ис-

пользования электроприборов в усло-
виях, не соответствующих требованиям 
инструкций организаций-изготовите-
лей, или имеющих неисправности, ко-
торые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, а 
также эксплуатировать электропровода 
и кабели с поврежденной или потеряв-
шей защитные свойства изоляцией. 

Не допускается эксплуатация электро-
нагревательных приборов, не имеющих 
устройств тепловой защиты, исключаю-
щих опасность возникновения пожара; 
применение нестандартных (самодель-
ных) электронагревательных приборов, 

а также нельзя использовать некали-
брованные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от пере-
грузки и короткого замыкания. 

Нельзя эксплуатировать неисправные 
печи, камины и дымоходы.

Не допустить пожар не так уж и слож-
но, нужно только соблюдать элементар-
ные требования пожарной безопасно-
сти.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Как не допустить пожара

Анализ обстановки показывает, что на жилой сектор 
приходится более половины произошедших пожаров. 
Будьте осторожны!

Большая часть пожаров происходит по вине людей. Ос-
новные причины это:

-  неосторожное обращение с огнем, в основном при куре-
нии;

-  нарушение эксплуатации печного отопления;
-  нарушение правил монтажа и эксплуатации электрообо-

рудования
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!
Чаще всего гибель людей является следствием алкогольно-

го опьянения виновников пожара.

Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить 
тяжесть его последствий:

1. Следить за состоянием электропроводки и электроприбо-
ров

- не допускайте перегрузок электросети, включая электро-
приборы большой мощности или подключения к одной розет-
ке несколько электроприборов;

- не используйте самодельные (кустарные) электроприборы 
(обогреватели);

- не допускайте скрутки электропроводов;
- не допускайте эксплуатацию электропроводов (кабеля) с 

поврежденной изоляцией;
- не закрывайте электропроводку обоями, коврами и т.д.;
- не пользуйтесь поврежденными розетками и выключателя-

ми;
- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей 

не реже 1 раза в 3 года (с привлечением электрика)

2. Соблюдать правила эксплуатации отопительных печей
Перед началом отопительного сезона печи должны 

быть проверены и отремонтированы:
- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не 

менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристро-
енных сооружений;

- дымовая труба должна быть оборудована искрогасителем;
- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим 

конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от 
кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 ме-
тра;

- дымоходы и печи очищайте от сажи перед началом, а также 
в течение всего отопительного периода не реже одного раза в 
три месяца;

- печь должна быть оборудована предтопочным листом из 

негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра;
- своевременно восстанавливайте штукатурно-окрасочный 

слой печи и дымовой трубы;
- золу и шлак высыпайте только в отведенное безопасное 

место и проливайте водой.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также пору-

чать надзор за ними малолетним детям;
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
- размещать топливо и другие горючие материалы на пред-

топочном листе;
- перекаливать печи.
Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара
Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, 

необходимые для спасения.
Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», с сотово-

го телефона 112 или 01.
если вы не можете выйти из дома или квартиры, криками 

«Пожар» привлеките внимание прохожих.
отключить электроэнергию (газ).
если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопас-

ности, попытайтесь самостоятельно его потушить. тлеющий 
матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на 
сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не   тушите 
электроприборы водой, не отключив их от сети.

если пламя не удалось погасить моментально, сразу покинь-
те помещение и помогите выйти другим. Закройте дверь, но 
не на замок. Предупредите о пожаре соседей.

если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в 
коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и при-
кройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идет 
дым. Покиньте помещение через оконный проем, если квар-
тира на первом этаже.

При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, 
что нельзя открывать окна - приток кислорода сделает пламя 
еще сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо 
смоченной тканью и дышать через нее

Помните!
Соблюдая меры пожарной безопасности, вы сохраните свое 

здоровье и имущество!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Памятка населению по предупреждению пожара в жилых помещениях
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Только тот, кто остался без крова, 
потерял нажитое годами имущество, 
почувствовал боль потери, бедность 
и неуверенность в завтрашнем дне, 
может осознать, что пожарная без-
опасность в быту - не пустая трата 
времени.

Каждый член семьи может чувствовать 
себя безопасно только тогда, когда хо-
рошо знает основы пожарной безопас-
ности в быту и правила поведения во 
время пожара. впрочем, можно снизить 
вероятность пожара в доме почти до 
нуля. 

Прежде всего проверьте, безопасен 
ли ваш дом или квартира. возможно, 
придется изменить некоторые привыч-
ки. Поэтому стоит обратить внимание 
на некоторые оговорки. ежегодно почти 
70 % погибших на пожарах попрощались 
с жизнью из-за неосторожного обра-
щения с огнем. На пожарах, вызванных 
курением, ежегодно погибают до 2500 
человек. опасно курить в кресле, на ди-

ване, в постели перед сном, особенно в 
состоянии опьянения. оставленные си-
гареты, которые тлеют, - прямой путь к 
пожару. 

Перед тем, как выбросить окурок в 
мусорное ведро или освободить пепель-
ницу, нужно залить их водой. Пламя го-
рящей свечи - также распространенная 
причина пожара. Поэтому перед вы-
ходом из помещения следует его поту-
шить. Ни в коем случае не следует остав-
лять детей наедине с зажженной свечой. 

Не разводите костер в лесу, рядом с 
домами. Сжигать мусор можно только в 
специальном месте. остатки очага не-
обходимо залить водой или засыпать 
песком или землей. Спички и зажигалки 
- не игрушки! Не храните их на видном 
месте. воспитывайте у детей осторож-
ность в обращении с огнем! Не остав-
ляйте без присмотра кухонные плиты, 
тостеры, печи при приготовлении пищи! 
Не пользуйтесь неисправными элек-
трическими приборами, с поврежден-

ными электропроводами, с плохими 
контактными соединениями, без предо-
хранителей в электрических сетях. Не 
оставляйте без присмотра электрона-
гревательные и другие бытовые прибо-
ры! 

Электронагревательные приборы, ка-
мины и т.д. должны быть установлены 
на расстоянии не менее чем за метр от 
мебели, других горючих веществ и мате-
риалов. ежегодно проверяйте противо-
пожарное состояние дома, квартиры. 
Своевременно очищайте дом от горю-
чих веществ и материалов. Не загро-
мождайте балконы, лоджии, кладовые, 
сараи, чердаки, гаражи и т.п. оборудуй-
те помещение автономными пожарными 
извещателями.

В.В. САЛЬКОВА, 
инструктор пожарной 

профилактики ОГБУ
 «Пожарно-спасательная служба 

Иркутской области»

Пожарная безопасность в быту

ваша беЗоПаСНоСть

- Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на 
участках, в домах, хозяйственных постройках.

- обеспечить своевременную очистку участков от мусора, 
опавших листьев, сухой травы.

- расположить временные строения (вагончики, контейне-
ры, хозяйственные постройки) от других зданий и сооружений 
на расстоянии не менее 15 м.

- Не допускать разведение костров, сжигание отходов на 
расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений.

- Не допускать хранение в дачных домах легковоспламеняю-
щихся жидкостей и горючих жидкостей в объеме более 10 л, а 
также хранение баллонов с горючими газами.

- Установить газовые баллоны для снабжения газом быто-
вых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, вы-
полненных из негорючих материалов, установленных у глухого 
простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание.

- обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на дли-
тельное время обесточивание электросети, плотное закрытие 
вентилей баллонов с газом. обеспечить каждый участок (стро-
ение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.

- Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения 
(бочку с водой и ведро), а также инвентарь, с которым они 
должны являться на тушение пожара.

- Содержать в исправном состоянии электрические, элек-
тробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблю-
дать меры предосторожности при их эксплуатации.

- Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробы-
товые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосин-
ки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними мало-
летним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

- При возникновении пожара вызвать пожарную охрану и 
принять меры к тушению пожара первичными средствами.

Помните, ваша бдительность и пресечение действий по ис-
пользованию открытого огня гражданами, а также своевре-
менное сообщение о пожаре могут предотвратить катастро-
фические последствия.

В.В. САЛЬКОВА,
инструктор пожарной профилактики ОГБУ 

«Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

Основные требования пожарной безопасности для дачников

Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
могут обратиться  в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.


