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Велопробег в честь 
Дня государственного флага

22 августа в нашей стране отмечает-
ся День государственного флага Рос-
сийской Федерации. Администрация 
города Железногорска-Илимского в этот 
день традиционно проводит тематиче-
ские мероприятия, акции, флеш-мобы.

24 августа текущего года в городе 
Железногорске-Илимском состоялся 
велопробег в честь празднования Дня 
Российского флага. Организаторами 
акции выступили администрация горо-
да Железногорска-Илимского и Нижне-

Действия населения при лесном пожаре
В лесу недопустимо:

- пользоваться открытым огнем; 
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, про-

галинах, а также стерню на полях, в лесу; 
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяни-

ках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами де-
ревьев, а также на участках поврежденного леса;

- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся 
или тлеющих материалов;

- оставлять промасленный или пропитанный горючими ве-
ществами обтирочный материал;

- заправлять горючим баки двигателей, использовать не-
исправные машины, курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они спо-
собны сработать как зажигательные линзы.

Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинар-
ную, административную или уголовную ответственность.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Действия населения в зоне лесного пожара:
- окунитесь в ближайший водоем или накройтесь мокрой 

одеждой;
- для преодоления нехватки кислорода дышите через мо-

крый платок или смоченную одежду, пригнитесь к земле; 
- определите направление ветра и распространение огня;
- выбрав маршрут выхода из леса в безопасное место, вы-

ходите только в наветренную сторону и вдоль фронта огня;
- приняв решение о тушении небольшого пожара, пошли-

те за помощью в населенный пункт;
- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из бли-

жайшего водоема, сметайте пламя 1,5-2 м пучком из веток 
лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;

- небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте 
ему перекинуться на деревья, не уходите, пока не убедитесь, 
что огонь потушен.

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

илимское районное местное отделение 
Партии «Единая Россия». 

Маршрут следования был намечен 
следующий: площадь Конституции, 
улица Строителей, Улица Янгеля, ули-
ца Радищева, улица Иващенко, улица 
Строителей, площадь Конституции. С 
маршрута никто не сошёл, все благопо-
лучно добрались до финиша.

Активное участие в мероприя-
тии приняли участие члены фракций 
«Единой России», депутаты дум горо-

да и Нижнеилимского района: Андрей 
Ильин, Александр Ермолаев, Влади-
мир Иванов, Яна Чернова, Любовь Ба-
жутина, Алексей Русанов. 

В мероприятии приняли участие бо-
лее 50 человек, в возрасте от 4 до 60 лет. 
Все участники получили в подарок трико-
лор и памятные сувениры от партии.

Светлана СЕДЫХ, специалист 
по работе со СМИ администрации 

г. Железногорска-Илимского
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Вниманию жителей города!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской 

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

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

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Действия при обнаружении 
подозрительного предмета, 
который может оказаться взрывным 
устройством

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.

Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, опросите 
людей, находящихся рядом. Не подбирайте бесхозных вещей, как 

бы привлекательно они не выглядели. Постарайтесь установить, чья 
она и кто её мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 

сообщите о находке начальнику, оперативному дежурному, сообщите в 
правоохранительные органы.

Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета, не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 

обнаруженный предмет – это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям.

Зафиксируйте время обнаружения предмета.

Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки. Сами удалитесь на безопасное расстояние.

Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы 
(помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п. Будьте бдительны и осторожны!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Если Вы обнаружили дым в подъезде
1. Позвоните в пожарную охрану по телефонам: «01, 101, 112». 
2. Если дым не густой, и Вы чувствуете, что дышать мож-

но, то попробуйте определить место горения (квартира, по-
чтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а по запаху - что горит 
(электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага и т. п.). 

3. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке рас-
пространяются только в одном направлении - снизу вверх. 

4. Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его 
потушить самостоятельно или при помощи соседей подруч-
ными средствами. 

5. Если потушить пожар не представляется возможным, 
то оповестите жильцов дома и, не создавая паники, попро-
буйте выбраться наружу, используя лестничные марши или 
через пожарные лестницы балкона. Проходя по задымлен-
ным участкам, постарайтесь одолеть их, задерживая дыха-
ние или закрыв рот и нос влажным платком, полотенцем. 

6. Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то 
надо, не дожидаясь пожарных, выбить двери. Помните, что 
гореть может в прихожей, и есть вероятность выхода огня в 
подъезд, то есть прямо на Вас. И второе - взломав дверь, Вы 
тем самым усилите приток воздуха и соответственно горение. 

7. Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то 
нужно немедленно вернуться в квартиру и плотно закрыть 
дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в ко-
торые может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми 
тряпками. Если дым все же проникает, то покиньте прихожую 
и закройтесь в комнате. И последнее, что Вы можете сделать - 
это выйти на балкон, и постараться привлечь к себе внимание. 

8. При наличии пострадавших вызовите скорую помощь. 
9. Если Вы живете в здании повышенной этажности, то 

здесь на случай пожара предусмотрены дополнительные 

меры по обеспечению Вашей безопасности. Это незадым-
ляемые наружные лестницы, системы дымоудаления и вну-
тренних пожарных кранов, автоматическая пожарная сигна-
лизация в квартирах. За указанным оборудованием следует 
осуществлять контроль и в случае неисправности звонить 
в диспетчерскую РЭУ для принятия технических мер по ее 
устранению. В 9-этажных домах на лоджиях для эвакуации 
при пожаре предусмотрены металлические лестницы, поэто-
му напоминаем, что забивать и загромождать люки на лод-
жиях запрещается также, как и демонтировать лестницы.

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

1. Своевременно ремонтируйте отопительные печи; 
2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного раза в 2 месяца; 

3. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите; 
4. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50*70 см.; 

5. Не допускайте перекала отопительной печи; 
6. Не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями; 

7. Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки; 
8. Отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше 

от штор и мебели на несгораемых подставках;  
9. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;  

10. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;  
11. Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода 

различные предметы;  
12. Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;  

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;  
14. Курите в строго отведенных местах. Напоминаем, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, 

часто приводит к пожару, причина которого – непотушенный окурок; 
15. Не складируйте около печи горючие материалы; 

16. Не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий 
электропередач;  

17. Не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;  
18. Желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель);  

19. Не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а также к пожарным гидрантам и водоемам;  
20. Установите в летний период около жилого дома емкость с водой.  

Действия в случае пожара:  
1. При возникновении пожара немедленно вызовите пожарных по телефону «01», «101», «112». 

2. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, 
то и к тушению пожара, отключите электроэнергию.

Будьте осторожны с огнем!
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Берегите жизнь детей от огня!
Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей без присмо-

тра, убирайте спички туда, где они будут недоступны детям. 
Не оставляйте детей с теми, кто злоупотребляет алкоголем. 
Не разрешайте детям разжигать самостоятельно печь или 
газовую плиту. Научите их правилам поведения при пожаре, 
если он возник. 

В первую очередь необходимо вызвать пожарную охрану 
по телефонам: 01, 101, 112 или позвать на помощь, напри-
мер, выйдя на балкон. Нельзя выходить на задымленную 
лестничную клетку и пользоваться лифтом. Лучше прило-
жить к лицу мокрую ткань и лечь на пол, там меньше дыма. 

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Ни в коем случае не надо прятаться под кровать, в шкаф 
и другие подобные места. Пожарным будет сложно вас най-
ти. Помните, что современный пожар сильно отличается от 
своего предка, бушевавшего всего полсотни лет назад. Те-
перь он стал стремительней и жестче. Температура в очаге 
пожара достигает тысячи и более градусов. 

Берегите жизнь детей от огня!

Уважаемые родители, бабушки, 
дедушки!

Каждый год на железной дороге 
фиксируются более сотни 
несчастных случаев, десятки людей 
погибают под колесами поездов, 
получают травмы и увечья.
В большинстве своем все несчастия 
происходят по собственной 
неосторожности, а зачастую 
преступной халатности самих 
граждан.
К сожалению, ежегодно на железной 
дороге дети и подростки попадают 
под колеса поезда и получают 
тяжелые электротравмы!

Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда спо-
собны правильно оценить ситуацию и распознать опасность. 
Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла 
беда.

Объясните ребенку, что остановить поезд сразу - невоз-
можно! Машинистам зачастую крайне сложно предотвратить 
наезд, поскольку тормозной путь поезда составляет 600-800 
метров.

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

Учите предвидеть скрытую опасность! Зачастую граждане 
убеждаются, что по ближайшему пути проход свободен, а во 
встречном направлении мчится поезд.

Запретите детям использовать наушники при переходе 
через железнодорожные пути! Они мешают услышать объяв-
ления об отправлении и проследовании поездов и сигналы с 
приближающегося поезда.

Напряжение в контактном  проводе  составляет 27500 В,  
поэтому  смертельную травму можно получить, даже не каса-
ясь контактного провода, достаточно приблизиться к нему на 
расстояние ближе 2-х метров.

Во время летних каникул количество несчастных случаев с 
несовершеннолетними возрастает. Школьники нередко выби-
рают железнодорожные пути в качестве места для игр.

ОБЪЯСНЯЙТЕ РЕБЕНКУ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ  НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ, 

НАУЧИТЕ ЕГО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
ВБЛИЗИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ,  

ВОСПИТЫВАЙТЕ ПОТРЕБНОСТЬ БЫТЬ 
ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМИ, ОСТОРОЖНЫМИ 
И ОСМОТРИТЕЛЬНЫМИ! ПОМНИТЕ, ЕСЛИ ВЫ 
НАРУШАЕТЕ ПРАВИЛА, ВАШ РЕБЕНОК БУДЕТ 

ПОСТУПАТЬ ТАК ЖЕ!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об изъятии земельного участка 
с кадастровым номером 38:12:010105:5038 

и жилого помещения 
для нужд муниципального образования 

Железногорск-Илимского городского поселения 

от 19.08.2021 г.                                                                                                                     № 432

Руководствуясь статьями 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239, 279, 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 15,16 
Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 8 Федерального 
закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский рай-

он, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 65а аварийным и подлежащим сносу на основании постановления админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 19.01.2015 № 8 «О признании 
жилых домов аварийными и подлежащими сносу», в целях выполнения мероприятий по реализации подпрограммы «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной 
корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Доступное жилье на 2019-2024 годы», муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в 2019-2025 годах», утверж-
денной постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
№ 286 от 30.04.2019 г. изъять для нужд муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
земельный участок с кадастровым номером 38:12:010105:5038, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, № 65а и 2/3 доли в праве общей долевой 
собственности на жилое помещение площадью 67,4 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, город Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 65а, квартира 1, с кадастровым номером: 38:12:010105:4032 (далее 
– объект недвижимости). 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»:

2.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить копию настоящего постановления 
письмом с уведомлением о вручении правообладателю изымаемого объекта недвижимости.

2.2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить копию настоящего Постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

2.3. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления обеспечить публикацию настоящего Поста-
новления в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Не позднее тридцати дней со дня принятия настоящего Постановления подготовить и направить правообладателю 
изымаемого объекта недвижимости проект соглашения об изъятии объекта недвижимости с приложением документов, 
указанных в пункте 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, заказным письмом с уведомлением о вру-
чении. 

2.5.  В течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объекта недвижимости обратиться в Ниж-
неилимский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области для государственной регистрации права собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на объект недвижимости . 

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы по Инвестиционной политике и 
экономическому развитию Найду Н.С.

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 принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме в 2021 году, для ликвидации чрезвычайной ситуации 

от 25.08.2021 г.                                                                                                                     № 437

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014г. № 138-пп, в соответствии со статьей 8 Постановления 
Правительства Иркутской области от 30 мая 2017 года №349-пп «Об установлении порядка принятия решения о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситу-
аций природного или технического характера», руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2021 году капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположеного по адресу: го-

род Железногорск-Илимский, улица Радищева, дом 12, в объеме необходимом для ликвидации чрезвычайной ситуации, 
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответ-
ствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркут-
ской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014г. № 138-пп.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» zhel-ilimskoe.mo38.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:12:010105:5036 и жилого помещения 
для нужд муниципального образования Железногорск-Илимского городского поселения 

от 25.08.2021 г.                                                                                                                     № 439

Руководствуясь статьями 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239, 279, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации,  статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 15,16 Феде-
рального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 65  аварийным и подлежащим сносу на основании постановления администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 31.03.2015 № 143 «О признании жилых 
домов аварийными и подлежащими сносу», в целях выполнения мероприятий по реализации подпрограммы «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной кор-
порацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы государственной 
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программы Иркутской области «Доступное жилье на 2019-2024 годы», муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в 2019-2025 годах», утвержденной постановле-
нием администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 286 от 30.04.2019 г. 
изъять для нужд муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» земельный участок с када-
стровым номером 38:12:010105:5036, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, № 65 и жилые помещения, расположенные по адресу: 

- Иркутская область, Нижнеилимский район, город Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 65, квартира 5, с кадастровым 
номером: 38:12:010105:3924, общей площадью 25,7 кв.м;

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»:

2.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить копию настоящего постановления 
письмом с уведомлением о вручении правообладателю изымаемого объекта недвижимости.

2.2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить копию настоящего Постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

2.3. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления обеспечить публикацию настоящего Постановле-
ния в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Не позднее тридцати дней со дня принятия настоящего Постановления подготовить и направить правообладателю 
изымаемого объекта недвижимости проект соглашения об изъятии объекта недвижимости с приложением документов, ука-
занных в пункте 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

2.5.  В течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объекта недвижимости обратиться в Ниж-
неилимский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области для государственной регистрации права собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» на объект недвижимости . 

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы по Инвестиционной политике и 
экономическому развитию Найду Н.С.

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

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 16.05.2019 г. № 302 

от 25.08.2021 г.                                                                                                                     № 440

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с санитарными правилами и нормами  САНПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмос-
ферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове-
дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», руководствуясь положениями постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», с Уставом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»  администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 16.05.2019 г. № 302 «Об утверждении реестра и схемы мест размещения контейнерных площадок для временного хране-
ния твердых коммунальных отходов на территории Железногорск-Илимское городское поселение» следующие изменения: 

1.1. В приложение  1 добавить строку 97 (Приложение 1). 
1.2. Приложение 2 дополнить схемой 97 (Приложение 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» http://zhel-ilimskoe.mo38.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение 1 к постановлению от 25.08.2021 г. № 440
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Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 2 к постановлению от 25.08.2021 г. № 440

97. г. Железногорск-Илимский, 
СНТ «Лесная поляна»            

ориентировочная площадь: 
28,8 кв. м

Место (площадка) накопления ТКО

Извещение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьёй 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение» сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении следующих земельных 
участков:

1.1. части земельного участка № 38:12:010101:5954/чзу1, площадью 68 кв.м., расположенного в границах земельного участка, с када-
стровым номером 38:12:010101:5954, имеющего местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижнеилимский, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Вишнёвая 13 микрорайон в районе жилого дома № 2 ул. Звёздная 13 микрорайон до пересечения с 
ул. Дачная 13 микрорайон в районе жилого дома № 44 ул. Дачная 13 микрорайон.

Цель установления публичного сервитута: для размещения объекта электросетевого хозяйства «Технологическое присоединение 
льготных категорий заявителей: ВЛ-0,4 кВ в г. Железногорск-Илимский, ул. Изумрудная, стр. 208. 

1.2. части земельного участка № 38:12:010102:1477/чзу1, площадью 16 кв.м., расположенного в границах земельного участка, с када-
стровым номером 38:12:010102:1427, имеющего местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 
квартал, дом 67.

Цель установления публичного сервитута: для размещения объекта электросетевого хозяйства «Технологическое присоединение 
льготных категорий заявителей: ВЛ-0,4 кВ в г. Железногорск-Илимский, пер. Ангарский, 8. 

В связи с обращением Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»).
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: адми-

нистрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Правообладатель земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут вправе подавать заявление об учете 

его прав (обременений прав) на земельный участок с приложением копий документов, подтверждающих это право (обременения прав).
Ознакомиться с поступившим ходатайством Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») и 

со схемой границ публичного сервитута можно с момента начала приема заявлений по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.109, а также на сайте администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»: zhel-ilimskoe.mo38.ru.

Заявления об учете прав (обременений прав) принимаются в письменной форме ежедневно по рабочим дням с 03.09.2021 г., с 09.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. Последний день подачи заявлений 04.10.2021 г. до 10.00 ч. 

Контактный телефон: 8 (39566) 3-00-08.

Н.П. Иовщик
Главный специалист ОУМИ администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

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


