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От всей души поздравляем Вас с 
профессиональным праздником – Днем 
работников бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального хо-
зяйства! 

В этот день мы отдаем дань публич-
ного уважения и признания людям, 
обеспечивающим работоспособность 
важнейших систем жизнеобеспечения. 
Работники  бытового обслуживания 
населения вносят заметный вклад в 
развитие экономики нашего родного 
города, постоянно расширяют спектр 
предоставляемых услуг, улучшают их 
качество, создавая хорошее настрое-
ние и удобства в нашей жизни.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
является особой сферой экономики, от 
которой зависит уровень жизни и бла-
гополучие абсолютного большинства 
населения Железногорска-Илимского. 
Тепло, свет и вода в наших квартирах, 
подъезды, лифты, дворы, обеспечение 
комфортных условий проживания в 
наших жилых домах – всё это повсед-
невные заботы коммунальщиков, зна-
чимость которых трудно переоценить. 
В современных условиях реформиро-
вания системы ЖКХ к коммунальным 
службам и предприятиям приковано 
пристальное внимание жителей, обще-
ственности, государственных органов, 
предъявляются самые высокие тре-
бования и ожидания. Но это не повод 
опускать руки, а возможность повышать 
статус профессии – становиться силь-
нее и компетентнее!

Желаем всем работникам бытового 
обслуживания населения и ЖКХ креп-
кого здоровья, успехов в профессио-
нальной деятельности, спокойствия и 
уверенности в завтрашнем дне, благо-
получия в семьях!

Уважаемые работники и ветераны 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального 
хозяйства города 

Железногорска-Илимского!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

А.Ю. Козлов, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Турнир по хоккею 
с мячом – на призы 
Б.Г. Алексеева

НОВОСТИ ГОРОДА

Организаторами турнира высту-
пили: Федерация хоккея с мячом Ир-
кутской области, Б.Г. Алексеев, адми-
нистрация города Железногорска-И-
лимского, МКУ «Оздоровительный 
комплекс». В состязаниях приняли 
участие четыре команды, представ-
лявших города: Усть-Илимск, Тулун и 
Железногорск-Илимский.

На торжественном открытии участ-
ников соревнований приветствовал 
Глава города Железногорска-Илим-
ского Алексей Юрьевич Козлов, кото-
рый пожелал юным хоккеистам заслу-
женных побед на ледовой арене.

В результате двух дней напряжен-
ных матчей тройка лидеров турнира 
сложилась следующим образом: на 
первом месте – команда «Сибскана 
девочки» (г. Железногорск-Илимский), 
на втором – команда «Сибскана 2011» 
(г. Железногорск-Илимский), третьей 
стала команда «Медведи» (г. Тулун). 
Команда «Сибскана 2013» из Усть-И-
лимска завоевала четвертое место.  

Лучшими игроками турнира ста-
ли: вратарь Захар Тытюк («Сибска-
на 2013», Усть-Илимск), защитник 
Маргарита Барахтенко («Сибскана 

7-8 марта текущего года, на базе стадиона «Строитель», состоялся 
традиционный XVI Областной турнир по хоккею с мячом на призы 
Бориса Григорьевича Алексеева, среди девочек 2009 года рождения и 
младше и мальчиков 2009 года рождения и младше.

девочки», Железногорск-Илимский), 
полузащитник Вениамин Максимов 
(«Медведи», Тулун), нападающий 
Дарина Жирных («Сибскана 2011», 
Железногорск-Илимский), бомбардир 
Злата Тарасова («Сибскана девоч-
ки», Железногорск-Илимский).

Победители и лучшие игроки со-
стязаний были награждены грамота-
ми соответствующих степеней, меда-
лями, кубками, вымпелами, памятны-
ми подарками и сладкими призами от 
организаторов турнира.

Организаторы состязаний благо-
дарят за помощь в проведении турни-
ра: Б.Г. Алексеева, Благотворитель-
ный фонд М.В. Седых, ПАО «Иркут-
скэнерго», ПАО «Коршуновский ГОК» 
в лице управляющего директора А.Ю. 
Красильникова, гостиницу «Магне-
тит» (за размещение и питание участ-
ников турнира).

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского
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Работа штаба по ходу отопительного 
сезона продолжается

НОВОСТИ ГОРОДА

10 марта в администрации города Железногорска-Илим-
ского состоялось очередное заседание штаба по ходу отопи-
тельного периода 2020-2021 годов, под председательством 
заместителя Главы города Железногорска-Илимского Сер-
гея Владимировича Мироненко. В заседании штаба приняли 
участие представители ресурсоснабжающих организаций и 
управляющих компаний города.

По информации представителя РТС М.Л. Баданина, в на-
стоящее время городские тепловые сети работают в штатном 
режиме. Утвержден план ремонтных работ на теплосетях на 
летний период, согласно которому будет производиться ре-
монт отдельных участков тепловой сети в 4, 8, 12 кварталах 
города, индивидуальном секторе. Также, летом будет отре-
монтирована часть средней магистрали в районе площади у 
гостиницы «Магнетит».

Представитель ООО «Иркутская энергосбытовая компа-
ния» В.И. Миненко напомнил руководителям городских управ-
ляющих компаний о необходимости проведения поверки об-
щедомовых приборов учета обслуживаемых многоквартирных 
домов.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ администрации 

г. Железногорска-Илимского

Представитель Нижнеилимского обособленного подразде-
ления ООО «ИКС» Е.А. Шефер отметила, что сети холодного 
водоснабжения города функционируют в режиме штатной экс-
плуатации, аварийных ситуаций не зафиксировано. 

Затем представители управляющий компаний обсудили 
текущие вопросы, связанные с обслуживанием жилого фонда 
города, отчитались о работах по очистке кровель многоквар-
тирных домов от снега и поддержанию чистоты и порядка на 
придомовых территориях.

По итогам заседания штаба всем управляющим компани-
ям города Железногорска-Илимского было рекомендовано в 
оперативном порядке продолжить работы по сбрасыванию 
снега и ледовых навесов с крыш жилых домов, своевременно 
провести необходимые мероприятия по пропуску талых вод, а 
также принять меры по обеспечению пожарной безопасности 
и противодействию терроризму в жилом фонде.

ОМВД РОССИИ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ

Цветы – для автолюбительниц

Вручение тюльпанов в Меж-
дународный женский день на 
дорогах нашего родного города 
стало доброй традицией. Со-
трудники ГИБДД останавливали 
в этот день только те автомоби-
ли, за рулем которых находились 
представительницы прекрасной 
половины человечества. Муж-
чины поздравляли автоледи с 
праздником, напоминали им о не-
обходимости соблюдения правил 
дорожного движения и дарили им 
цветы. 

По словам девушек, эта ве-
сенняя акция стала для них не 
только приятным сюрпризом, но 
и обеспечила отличное настрое-
ние на весь день.

ОГИБДД ОМВД России 
по Нижнеилимскому району

Руководство ОМВД России 
по Нижнеилимскому району, 
сотрудники ГИБДД, ДНД 
«Армада», представители 
общественности и Думы 
г. Железногорска-Илимского 
8 марта вручили цветы 
автолюбительницам. 
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ОМВД РОССИИ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ

Внимание: перепись населения!
С 1 по 30 апреля 2021 года стартует всероссийская пере-

пись населения. Всем гражданам России нужно будет отве-
тить на 20 вопросов (возраст, пол, национальность, образо-
вание, знание иностранных языков и т.д.). Если человек еди-
ножды уже заполнил переписные бланки, то при визите пере-
писчика следует это обозначить, повторно ничего заполнять 
не придется. Кроме стандартного способа, когда в квартиру 
приходит переписчик, можно будет заполнить бланк на интер-
нет-портале Госуслуги или в МФЦ.

В случае стандартного способа - переписчики приходят в 
каждый дом и каждую квартиру и заполняют опросный лист из 
20 пунктов. «Все переписчики будут в ярко-синих шарфах и с 
портфелем с символикой Федеральной статистической служ-
бы и логотипом, - утверждает начальник управления Росстата, 
- обязательно при себе у каждого будет паспорт и удостове-
рение переписчика». Ни в коем случае переписчик не должен 
спрашивать о доходах семьи, об имеющемся в распоряжении 
движимом и недвижимом имуществе. Переписчик не имеет 
права просить показать паспорт. Ни под каким предлогом не 
отдавайте в руки переписчика этот документ.

Переписная кампания может повлечь за собой увеличение 
квартирных краж, так как под видом переписчиков по кварти-
рам пойдут мошенники. Мошенники легко подстраиваются 
под разные ситуации, это надо помнить. Стоит отметить, что 
человек может не отвечать на вопросы переписчика и не от-
крывать ему дверь при условии, что переписчик не предъявил 
удостоверение и паспорт или гражданин просто не хочет уча-
ствовать в переписи населения. В случае нежелания пускать 
в свой дом переписчиков, гражданам можно отвечать на во-
просы и из-за закрытой двери или обратиться на переписной 

участок, который будет располагаться в каждом районе, или 
заполнить бланк на интернет-портале Госуслуги или в МФЦ.

Гражданам не следует указывать ложную или выдуманную 
информацию, так как все озвученные данные будут учиты-
ваться Росстатом без каких-либо исправлений. А представле-
ние недостоверной информации повлечет за собой искаже-
ние реальных показателей жизни жителей России.

ОМВД России 
по Нижнеилимскому району

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: сход снега!

В связи с перепадом температур наружного воздуха по-
является реальная угроза схода снега, наледи, падения со-
сулек с крыш зданий, что может явиться причиной травм и 
порчи имущества граждан.

Руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений необходимо в срочном порядке принять меры по 
уборке угрожающих обвалом навесов снега с поверхности 
крыш, карнизов зданий, козырьков над входами в здания, 
очистить от снега и льда прилегающие территории. 

Горожанам во избежание неприятностей следует обращать 
внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем слу-
чае не пересекать опасные зоны. Чаще всего сосульки обра-
зуются над водостоками, именно эти участки фасадов домов 
особенно опасны. Кроме того, необходимо обращать внимание 
на обледенение тротуаров: большой слой льда на асфальте 
образуется именно под сосульками. Даже в том случае, когда 
ограждение отсутствует, следует соблюдать осторожность и по 
возможности не подходить близко к фасадам зданий.

Если вы идете по тротуару и слышите звук падающего 
снега или льда, ни в коем случае не останавливайтесь, не 
поднимайте голову и не отходите от здания. Наоборот, сле-
дует как можно быстрее прижаться к стене, чтобы укрытием 
послужил козырек крыши. 

Если вы дорожите своим движимым имуществом, поста-
райтесь не парковать свой автомобиль в непосредственной 
близости от зданий, на крышах которых образовались со-
сульки и наледи. Также не следует оставлять свои автомо-
били в потенциально опасных местах и на проезжей части, 
препятствуя механизированной уборке дорог.

Администрация города обращается ко всем 
владельцам и арендаторам зданий жилищного фонда, 

руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
жителям города!

Н.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧС
администрации г. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

О правилах поведения в период 
гололеда

Весна – самый сложный и опасный 
период для пешеходов и водителей. Это 
время нестабильных погодных условий 
– то снег, то дождь, то всё тает, то замер-
зает, когда на улице высокая влажность 
и ветер, а температура всё время около 
нуля, на дорогах возникает гололёд.

При гололеде машинам на сколь-
зкой дороге затормозить намного слож-
нее, чем на сухом асфальте, а значит, 
перебегать дорогу перед близко иду-
щим транспортом становится просто 
смертельно опасно, ведь даже идти по 
обледеневшей дороге сложно, не то, 
что бежать. Даже идя по тротуару, мож-
но получить травму. Ноги разъезжают-
ся в разные стороны, и стоит потерять 
равновесие, как ушиб, вывих, а то и пе-
релом вам обеспечен. Поэтому в этот 
период надо быть осторожнее вдвойне, 
а то и втройне. 

Умение учитывать погодные ус-
ловия необходимо всем участникам 
дорожного движения – и водителям и 
пешеходам. Тем, кто управляет автомо-
билем, надо обладать определёнными 
навыками для поездок в таких усло-
виях, и этому обучают в автошколах. 
А вот для тех, кто ходит пешком, пра-
вила проще. Вот только соблюдать их 
надо обязательно, чтобы обойтись без 
травм. 

Сначала надо обратить внимание 
на обувь. Подошва у неё должна быть 
на микропористой основе, потому что 
она меньше скользит на льду. И, конеч-
но, надо забыть про каблуки! 

Во время гололёда надо внима-
тельно смотреть под ноги. Если есть 
возможность обойти опасные места, то 
надо сделать это, даже если путь удли-
нится на несколько метров. И помните, 

Вниманию жителей города!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской Думы 

и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» могут 

обратиться в каб. 107 городской администрации, 
еженедельно в пятницу.

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского

лёд может быть и под водой, поэтому 
по такой луже, если её нельзя обойти, 
надо двигаться осторожно, небольши-
ми скользящими шагами. 

Самые опасные места – горки. Лю-
бую наклонную поверхность надо по-
стараться обойти. 

При ходьбе надо наступать на всю 
подошву, а ноги расслабить в коленях. 

Для поддержания равновесия надо 
держать свободными руки. Поэтому 
сумки в это время лучше не носить, и 
руки в карманах не держать. 

Ну а если всё-таки случилось несча-
стье, и вы поскользнулись, то постарай-
тесь присесть – так вы снизите высоту 
падения. В момент падения постарай-
тесь сгруппироваться, вспомните, это-
му наверняка учили на уроках физ-
культуры, и постарайтесь перекатиться 
– этим вы смягчите удар о землю. И 
запомните, что падение на спину самое 
опасное, в этом случае вы можете уда-
риться головой и получить сотрясение 

мозга. Не торопитесь подниматься сра-
зу после падения, осмотрите себя, нет 
ли серьёзных травм. Если вы получи 
ли травму, то обратитесь за помощью к 
прохожим, а потом к врачу. 

Но самое главное – будьте предель-
но внимательны на дороге! Ни в коем 
случае не переходите проезжую часть 
в не установленном месте перед близ-
ко идущим транспортом – машина не 
успеет затормозить! При переходе до-
роги по пешеходному переходу, не обо-
рудованному светофором, убедитесь, 
что машины находятся на безопасном 
расстоянии и начали торможение для 
того, чтобы вас пропустить. 

Вот такие несложные правила, ко-
торые помогут вам справиться с голо-
лёдом. Конечно, если вы будете их со-
блюдать!
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Огнетушитель может спасти вашу 
жизнь и имущество

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Это средство противопожарной защиты на сегодняшний 
день является одним из самых распространенных, его основ-
ная функция состоит в ликвидации первичных очагов возго-
рания. Огнетушители не только позволяют в течение крат-
чайшего времени потушить пожар, но и дают возможность 
предотвратить стремительное распространение пламени. 
На практике в девяти из десяти случаев степень опасности 
пожара и его локализация таковы, что потушить очаг возго-
рания вполне возможно самостоятельно без вызова специ-
альных пожарных бригад. 

 Каждый человек должен знать, как устроен, как действу-
ет огнетушитель, и уметь обращаться с ним. В начальной 
стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имуще-
ство, когда требуется потушить небольшое возгорание или 
удержать распространение пожара до прибытия пожарных. 

Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены се-
мьи были способны им тушить. Огнетушители разделяются 
на следующие типы: 

Пенные: Для тушения горючих жидкостей (бензин, мас-
ло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на 
площади не более 1м2, за исключением установок, находя-
щихся под напряжением; 

Порошковые: Для тушения загораний легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, элек-
троустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт; 

Углекислотные: Для тушения различных веществ и ма-
териалов, электроустановок под напряжением, любых жид-
костей. Эти огнетушители не имеют себе равных при туше-
нии пожара в архивах, хранилищах произведений искусств. 

Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на 

очаг возгорания и начните тушение. 
2. Огнетушитель следует держать вертикально. 
3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопитель-

ных приборов и прямых солнечных лучей, при средней тем-
пературе, вне досягаемости детей. 

В каждом доме или офисе должны быть огнетушители, 
которые смогут свести риск возникновения и распростране-
ния пожара к минимуму.

Приобретая средство пожаротушения, внимательно озна-
комьтесь с инструкцией по его применению, предварительно 
научитесь пользоваться этим устройством. Не используйте 
огнетушители с истекшим сроком годности! 

В случае если вы стали участником или свидетелем про-
исшествия или чрезвычайной ситуации звоните в пожар-
но-спасательную службу по телефону «01», с мобильного 
«101 или 112».

Н.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧС
администрации г. Железногорска-Илимского

Короткое замыкание электропроводки - 
причина пожара!

Большая часть пожаров при использовании электроуста-
новок возникает в результате возникновения короткого замы-
кания в электрическом оборудовании или проводке. 

В случае, когда два проводника, без изоляции накорот-
ко соединяются, происходит резкое возрастание тока в сети, 
что приводит к разогреву или воспламенению проводников. 
При этом происходит выделение огромного количества теп-
ла и искр. Если в том месте, где произошло короткое замыка-
ние, будут находиться горючие или легковоспламеняющиеся 
материалы, произойдет их быстрое воспламенение. Именно 
поэтому, необходимо тщательно следить за исправностью 
изоляции проводки. 

Для того что бы предупредить короткое замыкание необ-
ходимо выбирать, монтировать и эксплуатировать электро-
установки правильно, согласно требованиям безопасности. 

Подбор электрооборудования должен производиться в соот-
ветствии с величиной тока, напряжением, характером окру-
жающей среды. Необходимо в обязательном порядке регу-
лярно производить профилактические осмотры и измерения 
сопротивления изоляции. Необходимо правильно выбирать 
аппараты защиты, которые предназначены для отключения 
поврежденного участка раньше, чем может произойти вос-
пламенение изоляции.

Н.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧС
администрации г. Железногорска-Илимского

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР ИЛИ 
ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПОЖАРА, НЕМЕДЛЕННО 

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ ПО ТЕЛЕФОНАМ 01 ИЛИ 112!
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Антитеррор - это бдительность каждого 
гражданина!

Сегодня террористическая угроза 
присутствует во всём мире. Нестабиль-
ность политической ситуации на Ближ-
нем Востоке сказывается на безопас-
ности граждан России, стран Европы 
и многих других. Участники различных 
террористических организаций и бан-
дформирований проникают на терри-
торию государств всего мира с целью 
совершения терактов, которые влекут 
за собой большое количество смертей 
мирных жителей. 

Правоохранительные органы и 
спецслужбы постоянно работают над 
выявлением ячеек террористов. Но 
гражданские лица тоже должны быть 
бдительны и сообщать о любых подо-
зрительных случаях. Это касается и 
бесхозных предметов, оставленных в 
людных местах. К ним нужно относить-
ся с особым подозрением. Неизвест-
ные свертки или сумки, лежащие на 
улице, в торговом центре, в транспорте 
или в здании школы, могут быть начи-
нены взрывчатыми веществами. Необ-
ходимо, не прикасаясь к этим предме-
там, немедленно сообщить о находке в 
МЧС и полицию. 

До прибытия сотрудников спец-
служб необходимо предупредить со-
трудников правоохранительных орга-
нов, патрулирующих данную терри-
торию. Те же действия необходимо 
предпринять, если видите проволоку 
или шнур, лежащие или протянутые в 

неподходящих местах. Провода, свиса-
ющие из багажника или кузова автомо-
биля, тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железно-
горска-Илимского, администрация 
муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимского городского по-
селения» просит Вас проявлять бди-
тельность, обращать внимание на все 
оставленные предметы, вызывающие 
подозрение. При обнаружении подо-
зрительных предметов, просим Вас 
обращаться с данной информацией в 
полицию  по тел.: 02 или в единую  де-
журную диспетчерскую службу по тел.: 
3-23-30.

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

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

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

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

БИК 012520101   
Банковский счет 4010 2810 1453 7000 0026  

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

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

   
Администрация города Железногорска-Илимского

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Вниманию жителей города Железногорска-Илимского!

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

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

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

   
Администрация города Железногорска-Илимского

Жители Иркутской области смогут обратиться на горячую линию по вопросам защиты прав потребителей

15 марта в Иркутской области стартует месячник защиты прав потребителей. Во время месячника будет работать горячая линия. 
Задать вопросы специалистам службы потребительского рынка и лицензирования региона можно будет по телефону 

(3952) 24-38-14. Звонки будут принимать в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

По информации Правительства Иркутской области
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, СВОБОДНЫХ ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ

№ 
п/п Наименование  Местоположение имущества Характеристика объекта Примечание

1 нежилое помещение Иркутская область, 
Нижнеилимский район,
г. Железногорск-Илимский, квартал 
1, дом 66, помещение 9

Нежилое помещение,
расположенное в подвале трехэтажного кирпичного 
жилого дома 1972 года постройки, общей 
площадью   141,6 кв.м.

Только 
для СМП

2 Санитарно-
гигиенический 
профилакторий

Иркутская область, 
Нижнеилимский район,
г. Железногорск-Илимский, ул. 
Нахимова, 30/1

Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
деревянное здание (расположено в районе лыжной 
базы в парковой зоне), общей площадью 132,8 кв.м. 
Возможное использование: прокат спортивного 
инвентаря, кафе.

3 Здание одноэтажное Иркутская область, 
Нижнеилимский район,
г. Железногорск-Илимский, ул. 
Нахимова, 30/2

Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
деревянное здание (расположено в районе лыжной 
базы в парковой зоне), общей площадью 151,9 кв.м.

4 Нежилое помещение Иркутская область, 
Нижнеилимский район,
г. Железногорск-Илимский, квартал 
6А, дом 8, пом. № 16

Нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома, 1986 года постройки, общей 
площадью 72,8 кв.м.

Только 
для СМП

5 нежилое помещение Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 
6А, дом 5А, помещение 26

Нежилое помещение,
расположенное на первом этаже пятиэтажного 
крупнопанельного жилого дома, 1979 года 
постройки, общей площадью 18,6 кв.м.

Только 
для СМП

6 нежилое помещение Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 
6, дом 5А, помещение 9

Нежилое помещение,
расположенное на первом этаже пятиэтажного 
крупнопанельного жилого дома, 1969 года 
постройки, общей площадью 15 кв.м.

7 нежилое помещение Иркутская область, 
Нижнеилимский район,
г. Железногорск-Илимский, квартал 
1, дом 90

Нежилое помещение, расположенное в цокольном 
этаже жилого дома, общей площадью 250,9 кв.м.

Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об определении места временного складирования снега

от 09.03.2021 г.                                                                                                                     № 97

В целях обеспечения своевременной очистки дорог, улиц, 
площадей в период интенсивных снегопадов, упорядочения 
уборки территории Железногорск-Илимского городского посе-
ления в зимний период года и определении мест временного 
складирования снега в соответствии со ст.14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст. 37 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве места открытой площадки для 

временного складирования снега в зимний период следую-
щую территорию:

1.1. Район объездной дороги, расположенной ниже ГСПК 
«Горбаки КТП-8/13».

2. Рекомендовать МКУ «Оздоровительный комплекс», 
осуществляющей работы по содержанию дорог общего поль-

зования на территории Железногорск-Илимского городского 
поселения:

2.1. Обеспечить подготовку указанного места для приёма 
снега; 

2.2. Организовать приём снега, вывезенного с территории 
Железногорск-Илимского городского поселения.

2.3. По окончанию периода снеготаяния обеспечить уборку 
места, определённого для складирования снега, от мусора.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Вестник городской Думы и админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» www.zhel-ilimskoe.ru.

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы по социальному развитию Ми-
роненко С.В.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 02 марта 2020 г. № 143

от 11.03.2021 г.                                                                                                                     № 100

В целях реализации Федерального закона Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципально-

го образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» от 02 марта 2020 г. № 143 «Об утверждении Положения 
о комиссии по вопросам размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - по-
становление), следующие изменения.

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой ре-
дакции в соответствии с Приложением.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной полити-
ке и экономическому развитию Найда Н.С.

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

Приложение  
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 11.03.2021 г. № 100

«Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 02 марта 2020 г. № 143

СОСТАВ
 Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Председатель Комиссии:

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

Заместитель председателя Комиссии:

Найда Н.С. Заместитель Главы по инвестиционной политике и экономическому развитию администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - администрации 
города Железногорск-Илимский);

Секретарь комиссии:

Карнакова М.П. главный специалист отдела социально-экономического развития администрации города Железногорск-
Илимский;

Члены комиссии:

Зарипова С.А. начальник отдела социально-экономического развития администрации города Железногорск-Илимский;

Алексеева Л.А. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации города Железногорск-
Илимский;

Биличенко Л.А. начальник юридического отдела администрации города Железногорск-Илимский;

Тоскина А.В. начальник отдела по жилищно - коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации 
города Железногорск-Илимский;

Тютрин Е.П. государственный инспектор отделения ГИБДД (по согласованию);

Журавлева Е.А. начальник отдела строительства и архитектуры администрации города Железногорск-Илимский.

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

».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева

в городе Железногорск-Илимский 
Нижнеилимского района Иркутской области (I этап)

от 11.03.2021 г.                                                                                                                     № 101

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходные обязательства муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту участ-
ка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в 
городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Ир-
кутской области (I этап) в рамках реализации муниципальной 
программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в 2014-2022 гг.» (далее – расходные обя-
зательства) и включить их в реестр расходных обязательств 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»:

1.1. на 2021 год в объеме 64 108 682 (шестьдесят четыре 
миллиона сто восемь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 
00 копеек, в том числе:

58 338 900 (пятьдесят восемь миллионов триста тридцать 
восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек за счет средств об-
ластного бюджета;

5 769 782 (пять миллионов семьсот шестьдесят девять ты-
сяч семьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек за счет средств 
местного бюджета;

1.2. на 2022 год в объеме 66 738 780 (шестьдесят шесть 
миллионов семьсот тридцать восемь тысяч семьсот восемь-
десят) рублей 05 копеек, в том числе:

38 161 090 (тридцать восемь миллионов сто шестьдесят 
одна тысяча девяносто) рублей 00 копеек за счет средств об-
ластного бюджета;

3 774 183 (три миллиона семьсот семьдесят четыре ты-
сячи сто восемьдесят три) рубля 00 копеек за счет средств 
местного бюджета;

24 803 507 (двадцать четыре миллиона восемьсот три ты-
сячи пятьсот семь) рублей 05 копеек за счет средств местного 
бюджета.

2. Осуществлять финансовое обеспечение расходных 
обязательств за счет и в пределах средств субсидии из об-
ластного бюджета, в том числе за счет средств местного бюд-
жета, на софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, 

ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилим-
ского района Иркутской области (I этап) на 2021-2022 годы. А 
также за счет и в пределах средств дополнительного финан-
сирования из средств местного бюджета, предусмотренных на 
мероприятия по капитальному ремонту участка автодороги по 
ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железно-
горск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I 
этап) на 2021-2022 годы.

3. Определить уполномоченным органом администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», ответственным за реализацию ме-
роприятий по капитальному ремонту участка автодороги по 
ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железно-
горск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области 
(I этап), отдел строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

4. Отделу строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселения» и отделу финансового планирования и 
контроля администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»:

4.1. обеспечить целевое использование средств субсидии 
и местного бюджета;

4.2. предоставить своевременно и в полном объеме отче-
ты в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии 
местному бюджету из областного бюджета от 6 марта 2020 
года № 05-59-141/20-59. 

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» осуществлять учет расходования 
средств субсидии и местного бюджета.

6. Настоящее постановление опубликовать в периоди-
ческом издании «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной полити-
ке и экономическому развитию администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» Н.С. Найда.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 

участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева 
в городе Железногорск-Илимский 

Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)

от 11.03.2021 г.                                                                                                                     № 102

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходные обязательства муници-

пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту участка автодороги по ул. 
Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Желез-
ногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской 
области (II этап) в рамках реализации муниципальной 
программы «Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 
гг.» (далее – расходные обязательства) на 2021 год и 
включить их в реестр расходных обязательств муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на текущий финансовый год 
в объеме 78 585 260 (семьдесят восемь миллионов 
пятьсот восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят) 
рублей 00 копеек, в том числе:

63 654 000 (шестьдесят три миллиона шестьсот 
пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек за счет 
средств областного бюджета;

14 931 260 (четырнадцать миллионов девятьсот 
тридцать одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 
копеек за счет средств местного бюджета.

2. Осуществлять финансовое обеспечение расход-
ных обязательств за счет и в пределах средств суб-
сидии из областного бюджета, в том числе за счет 
средств местного бюджета, на софинансирование ме-
роприятий по капитальному ремонту участка автодо-
роги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в го-
роде Железногорск-Илимский Нижнеилимского района 
Иркутской области (II этап) на 2021 год.

3. Определить уполномоченным органом адми-
нистрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», ответственным 
за реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. 
Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижне-
илимского района Иркутской области (II этап), отдел 
строительства и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

4. Отделу строительства и архитектуры администра-
ции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселения» и отделу финансового 
планирования и контроля администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»:

4.1. обеспечить целевое использование средств 
субсидии и местного бюджета;

4.2. предоставить своевременно и в полном объеме 
отчеты в соответствии с соглашением о предоставле-
нии субсидии местному бюджету из областного бюдже-
та от 26 августа 2019 года № 05-59-346/19-59. 

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» осуществлять учет расхо-
дования средств субсидии и местного бюджета.

6. Настоящее постановление опубликовать в пери-
одическом издании «Вестник городской Думы и адми-
нистрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», разместить на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы по инве-
стиционной политике и экономическому развитию ад-
министрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда.

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

Коррупция и методы борьбы с ней

1. Что такое коррупция?
Определение понятия «коррупция» содержится 

в Федеральном законе от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица.

К коррупционным деяниям относятся следующие 
преступления: злоупотребление служебным положе-
нием (статьи 285 и 286 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, далее - УК РФ), дача взятки (статья 
291 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), зло-
употребление полномочиями (статья 201 УК РФ), ком-
мерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные 
деяния, попадающие под понятие «коррупция», ука-
занное выше.

2. Что такое противодействие коррупции?
Противодействие коррупции  - деятельность фе-

деральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений.

 3. Какие государственные органы наделены 
полномочиями по борьбе с коррупцией?

Федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления осу-
ществляют борьбу с коррупцией в пределах своих 
полномочий.

 4. Какую ответственность несет лицо, сооб-
щившее о факте коррупции, если этот факт не бу-
дет доказан?

Конституция Российской Федерации предоставля-
ет гражданам возможность направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления, в том 
числе о коррупционных правонарушениях, на реше-
ния и действия (бездействие) должностных лиц этих 
и других органов.

Праву граждан в данном случае корреспондирует 
обязанность органов публичной власти гарантиро-
вать, что заявитель не подвергнется преследованию 
в связи с высказанными в сообщении жалобами, за-
мечаниями и предложениями.

Коррупция  - это злоупотребление 
государственной властью для 
получения выгоды в личных 
целях.
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Для органов власти обращения граждан являются 
важнейшим источником информации, необходимой 
для принятия качественных решений, своевременно-
го реагирования на коррупционные проявления.

В случае, если гражданин указал в сообщении заве-
домо ложные сведения, расходы, понесенные в связи 
с рассмотрением сообщения  государственные и дру-
гие органы, а также должностные лица, могут взыскать 
с заявителя по решению суда. Кроме того, за заведомо 
ложный донос о совершенном преступлении и клевете 
предусмотрена уголовная ответственность.

 5. Какова ответственность за коррупционные 
правонарушения?

Как социальное явление коррупция достаточно 
многолика и многогранна. Коррупция проявляется в 
совершении:

- преступлений коррупционной направленности 
(хищение материальных и денежных средств с ис-
пользованием служебного положения, дача взятки, 
получение взятки, коммерческий подкуп и т.д.);

- административных правонарушений (мелкое хи-
щение материальных и денежных средств с исполь-
зованием служебного положения, нецелевое исполь-
зование бюджетных средств и средств внебюджетных 
фондов и другие составы, подпадающие под составы 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях);

- дисциплинарных правонарушений, т.е. использо-
вании своего статуса для получения некоторых преи-
муществ, за которое предусмотрено дисциплинарное 
взыскание;

- запрещенных гражданско-правовых сделок (на-
пример, принятие в дар или дарение подарков, оказа-
ние услуг госслужащему третьими лицами).

За совершение коррупционных правонарушений 
граждане несут уголовную, административную, граждан-
ско-правовую и дисциплинарную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо, совершившее коррупционное правонаруше-
ние, по решению суда может быть лишено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
права занимать определенные должности государ-
ственной и муниципальной службы.

6. Каков порядок обращения граждан по фак-
там коррупции?

Важными мерами по профилактике коррупции 
являются формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционным проявлениям, а также неотврати-
мость ответственности за совершение подобного 
рода правонарушений.

О фактах коррупции граждане могут сообщить в 
государственные и муниципальные органы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», а в правоохранитель-
ные органы, в соответствии с требованиями Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации.
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