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

В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального контракта на ока-В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального контракта на ока-
зание услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы за зание услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское наем), администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» уведомляет вас о том, что прием платежей (платы за наем) временно прекра-поселение» уведомляет вас о том, что прием платежей (платы за наем) временно прекра-
щен до заключения муниципального контракта на оказание услуг с иной организацией. На-щен до заключения муниципального контракта на оказание услуг с иной организацией. На-
числение пеней за период с 1 апреля 2020 года до возобновления платежей производится числение пеней за период с 1 апреля 2020 года до возобновления платежей производится 
не будет.не будет.

Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобновлении приема Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобновлении приема 
платы за наем будет сообщена дополнительно. платы за наем будет сообщена дополнительно. 

Администрация города Железногорска-ИлимскогоАдминистрация города Железногорска-Илимского

ПОПРАВКАПОПРАВКА
Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
В № 25 (513) от 23.07.2020 года газеты В № 25 (513) от 23.07.2020 года газеты 

«Вестник городской Думы и администрации «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» была горск-Илимское городское поселение» была 
допущена неточность. На странице 39 сле-допущена неточность. На странице 39 сле-
дует читать: Постановление Об утверждении дует читать: Постановление Об утверждении 
муниципальной программы «Восстановление муниципальной программы «Восстановление 
мемориальных сооружений и объектов, уве-мемориальных сооружений и объектов, уве-
ковечивающих память погибших при защите ковечивающих память погибших при защите 
Отечества на территории города Железногор-Отечества на территории города Железногор-
ска-Илимского на 2020 год» от 17.07.2020 г. № ска-Илимского на 2020 год» от 17.07.2020 г. № 
332; Приложение к постановлению админи-332; Приложение к постановлению админи-
страции муниципального образования «Же-страции муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» лезногорск-Илимское городское поселение» 
от 17.07.2020 года № 332. Приносим свои от 17.07.2020 года № 332. Приносим свои 
извинения.извинения.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и ветераны 
железной дороги! 
Поздравляем Вас с 

профессиональным праздником - 
Днем железнодорожника в России!

День железнодорожника - один 
из самых первых профессиональных 
праздников в России, он был учрежден 
еще в 1896 году. Со временем важность 
Вашей профессии только растет - как 
для экономики, так и для общества и го-
сударства в целом. 

Услугами железных дорог пользу-
ются пассажиры, для которых этот вид 
транспорта остается самым доступным. 
Машиностроение, энергетика, стройин-
дустрия, сельское хозяйство, торговля 
- ни одна отрасль не может развиваться 
без надежной работы железнодорожни-
ков. 

Сегодня железные дороги - это слож-
нейший, интегрированный во все отрас-
ли экономики нашего региона комплекс. 

Поздравляем всех, кто связал свою 
судьбу с железной дорогой, с празд-
ником! Желаем Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава 

г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать «Вест-

ник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» мо-
гут обратиться в каб. 107 городской админи-
страции, еженедельно в пятницу.

НОВОСТИ ГОРОДА

18-19 июля неравнодушные 18-19 июля неравнодушные 
жители, в рамках жители, в рамках 
добровольческого проекта добровольческого проекта 
«Копилка добрых дел», «Копилка добрых дел», 
восстановили детскую площадку восстановили детскую площадку 
у 55-го дома во 2-м квартале. у 55-го дома во 2-м квартале. 
Произведён скос травы, убран Произведён скос травы, убран 
мусор, покрашены малые мусор, покрашены малые 
архитектурные формы.архитектурные формы.

Огромное спасибо за такое до-Огромное спасибо за такое до-
брое дело: Елене Хохряковой, Добры-брое дело: Елене Хохряковой, Добры-

не Хохрякову, Елене Проскуряковой, не Хохрякову, Елене Проскуряковой, 
Арине Сальниковой, Андрею Подвин-Арине Сальниковой, Андрею Подвин-
скому и Сергею Подвинскому.скому и Сергею Подвинскому.

Теперь на детской площадке мож-Теперь на детской площадке мож-
но отдохнуть со своими детьми, но но отдохнуть со своими детьми, но 
большая просьба к жителям – сохра-большая просьба к жителям – сохра-
ните эту красоту!ните эту красоту!

Алексей МЕЩЕРЯКОВ, Алексей МЕЩЕРЯКОВ, 
заведующий секторомзаведующий сектором

по физической культуре, по физической культуре, 
молодежной политике и спортумолодежной политике и спорту

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Местные Местные 
инициативы - инициативы - 
в жизнь!в жизнь!
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Окончание на стр. 3

ОМВД СООБЩАЕТ
За 5 месяцев 2020 года мошенники За 5 месяцев 2020 года мошенники 
обманом завладели средствами обманом завладели средствами 
свыше 2800 жителей Иркутской свыше 2800 жителей Иркутской 
области, похитив у них больше 80 области, похитив у них больше 80 
миллионов рублей. В прошлом году миллионов рублей. В прошлом году 
за аналогичный период их жертвами за аналогичный период их жертвами 
стали 1800 человек, лишившиеся 50 стали 1800 человек, лишившиеся 50 
миллионов рублей. В большинстве миллионов рублей. В большинстве 
случаев аферисты звонили и вели случаев аферисты звонили и вели 
переписку из других регионов страны переписку из других регионов страны 
или из-за рубежа. По каждому из или из-за рубежа. По каждому из 
этих фактов сотрудниками органов этих фактов сотрудниками органов 
внутренних дел проводятся проверки, внутренних дел проводятся проверки, 
следственные действия.следственные действия.

За 5 месяцев 2020 года на территории За 5 месяцев 2020 года на территории 
Нижнеилимского района зарегистрировано Нижнеилимского района зарегистрировано 
39 краж и мошеннических действий в от-39 краж и мошеннических действий в от-
ношении граждан, совершенных с исполь-ношении граждан, совершенных с исполь-
зованием современных технологий, сумма зованием современных технологий, сумма 
ущерба составила более 800 тысяч рублей. ущерба составила более 800 тысяч рублей. 

Из них 14 преступлений, совершенных под Из них 14 преступлений, совершенных под 
легендой «сотрудник банка», всплеск кото-легендой «сотрудник банка», всплеск кото-
рых произошел в апреле (12 из 14 престу-рых произошел в апреле (12 из 14 престу-
плений). 12 преступлений совершены из-за плений). 12 преступлений совершены из-за 
халатности самих потерпевших, которые халатности самих потерпевших, которые 
вместе со злоумышленниками употребляли вместе со злоумышленниками употребляли 
спиртные напитки, уснули или оставили те-спиртные напитки, уснули или оставили те-
лефон, либо сами дали банковскую карточ-лефон, либо сами дали банковскую карточ-
ку и указали пин-код, либо утеряли карточку ку и указали пин-код, либо утеряли карточку 
или телефон. По таким преступлениям за или телефон. По таким преступлениям за 
прошедшее время 2020 года установлено 8 прошедшее время 2020 года установлено 8 
лиц. За 5 месяцев 2020 года в суд направле-лиц. За 5 месяцев 2020 года в суд направле-
но 11 уголовных дел по фактам краж с помо-но 11 уголовных дел по фактам краж с помо-
щью информационных технологий. щью информационных технологий. 

Среди потерпевших 12 человек (46,2 Среди потерпевших 12 человек (46,2 
%) – люди пенсионного возраста (55 лет и %) – люди пенсионного возраста (55 лет и 
выше), выше), 

Сотрудники ОМВД по Нижнеилимскому Сотрудники ОМВД по Нижнеилимскому 
району в средствах массовой информации району в средствах массовой информации 
неоднократно разъясняли гражданам о схе-неоднократно разъясняли гражданам о схе-
мах мошенничеств, способах совершения мах мошенничеств, способах совершения 
хищений, о необходимости сохранности хищений, о необходимости сохранности 

собственных банковских карт и сотовых те-собственных банковских карт и сотовых те-
лефонов. лефонов. 

Полиция Нижнеилимского района в оче-Полиция Нижнеилимского района в оче-
редной раз напоминает гражданам, что в редной раз напоминает гражданам, что в 
связи с нарастающей активизацией мошен-связи с нарастающей активизацией мошен-
ников следует быть предельно осторожны-ников следует быть предельно осторожны-
ми, общаясь с незнакомцами по телефону, ми, общаясь с незнакомцами по телефону, 
кем бы они ни представились, а также осте-кем бы они ни представились, а также осте-
регаться перевода денег в качестве предо-регаться перевода денег в качестве предо-
платы при покупке или продажи товаров. В платы при покупке или продажи товаров. В 
случае поступления звонка от «сотрудника случае поступления звонка от «сотрудника 
банка» необходимо прекратить разговор и банка» необходимо прекратить разговор и 
самостоятельно позвонить в финансовую самостоятельно позвонить в финансовую 
организацию, вручную набрав номер, ука-организацию, вручную набрав номер, ука-
занный на карте. При возникновении сомни-занный на карте. При возникновении сомни-
тельных ситуаций, связанных с переводом тельных ситуаций, связанных с переводом 
денег, рекомендуется советоваться с род-денег, рекомендуется советоваться с род-
ными и близкими людьми – их совет может ными и близкими людьми – их совет может 
уберечь вас от поспешного необдуманного уберечь вас от поспешного необдуманного 
поступка.поступка.

Пресс-служба ОМВД России Пресс-служба ОМВД России 
по Нижнеилимскому районупо Нижнеилимскому району

ОМВД СООБЩАЕТ
В летний период на дорогах появилось В летний период на дорогах появилось 
большое количество водителей, большое количество водителей, 
управляющих мотоциклами. К управляющих мотоциклами. К 
сожалению, владельцы двухколесного сожалению, владельцы двухколесного 
транспорта часто пренебрегают транспорта часто пренебрегают 
правилами дорожного движения.правилами дорожного движения.

Большинство аварий с участием мото-Большинство аварий с участием мото-
транспорта происходит по причине наруше-транспорта происходит по причине наруше-
ния скоростного режима, нарушений правил ния скоростного режима, нарушений правил 
маневрирования, управления без водитель-маневрирования, управления без водитель-
ского удостоверения, несоблюдения выбо-ского удостоверения, несоблюдения выбо-
ра дистанции. Многие водители, и в особен-ра дистанции. Многие водители, и в особен-
ности пассажиры, не пользуются шлемами ности пассажиры, не пользуются шлемами 
и другими средствами безопасности.и другими средствами безопасности.

Особую тревогу на дорогах вызыва-Особую тревогу на дорогах вызыва-
ют дети-водители, и это приводит к самим ют дети-водители, и это приводит к самим 
трагическим последствиям и к их гибели. трагическим последствиям и к их гибели. 
При выявлении несовершеннолетнего, При выявлении несовершеннолетнего, 
управляющего мототранспортом, родители управляющего мототранспортом, родители 

(законные представители) привлекаются (законные представители) привлекаются 
к административной ответственности за к административной ответственности за 
неисполнение своих обязанностей по со-неисполнение своих обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершеннолет-держанию и воспитанию несовершеннолет-
них (согласно ст. 5.35 КоАП РФ налагается них (согласно ст. 5.35 КоАП РФ налагается 
штраф и постановка на учет в ПДН), а так-штраф и постановка на учет в ПДН), а так-
же за передачу управления транспортным же за передачу управления транспортным 
средством лицу, заведомо не имеющему средством лицу, заведомо не имеющему 
права управления транспортным средством права управления транспортным средством 
(штраф 30 тыс. руб.). ГИБДД напомина-(штраф 30 тыс. руб.). ГИБДД напомина-
ет - для управления скутером, мопедом, ет - для управления скутером, мопедом, 
мокиком или квадрациклом необходимо мокиком или квадрациклом необходимо 
получить водительское удостоверение ка-получить водительское удостоверение ка-
тегории «М». Обязательные условия для тегории «М». Обязательные условия для 
этого – достижение 16-ти лет, обучение в этого – достижение 16-ти лет, обучение в 
автошколе и сдача экзамена в ГИБДД. автошколе и сдача экзамена в ГИБДД. 

Госавтоинспекция Нижнеилимского Госавтоинспекция Нижнеилимского 
района напоминает о важности соблюдения района напоминает о важности соблюдения 
правил безопасного участия в дорожном правил безопасного участия в дорожном 
движении, которыми должен руководство-движении, которыми должен руководство-
ваться каждый:ваться каждый:

– при движении на мототранспорте в це-– при движении на мототранспорте в це-

лях собственной безопасности необходимо лях собственной безопасности необходимо 
иметь средства защиты, желательно, чтобы иметь средства защиты, желательно, чтобы 
одежда была яркого цвета, так водитель одежда была яркого цвета, так водитель 
скутера будет заметнее на дороге;скутера будет заметнее на дороге;

– вне зависимости от времени суток, – вне зависимости от времени суток, 
фары скутера или мопеда должны быть фары скутера или мопеда должны быть 
включены;включены;

– двигаясь по проезжей части за другим – двигаясь по проезжей части за другим 
транспортным средством, следует соблю-транспортным средством, следует соблю-
дать дистанцию, что позволит вовремя сре-дать дистанцию, что позволит вовремя сре-
агировать на изменения дорожной ситуации агировать на изменения дорожной ситуации 
и избежать экстренного торможения;и избежать экстренного торможения;

– заблаговременно планируйте свои ма-– заблаговременно планируйте свои ма-
невры и своевременно включайте указате-невры и своевременно включайте указате-
ли    поворота при перестроении;ли    поворота при перестроении;

– руководствуйтесь дорожными знаками – руководствуйтесь дорожными знаками 
и дорожной разметкой;и дорожной разметкой;

– соблюдайте скоростной режим, будьте – соблюдайте скоростной режим, будьте 
особо внимательны при проезде нерегули-особо внимательны при проезде нерегули-
руемых пешеходных переходов.руемых пешеходных переходов.

ОГИБДД ОМВД России ОГИБДД ОМВД России 
по Нижнеилимскому районупо Нижнеилимскому району

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Изначальный технический план жилого Изначальный технический план жилого 
помещения может не устраивать помещения может не устраивать 
жильцов по разным причинам. жильцов по разным причинам. 
Собственникам жилья может не Собственникам жилья может не 

приходиться по вкусу теснота приходиться по вкусу теснота 
типовых комнат, размеров прихожей типовых комнат, размеров прихожей 
или стена, отделяющая одну комнату или стена, отделяющая одну комнату 
от другой. Но неумелая и неправильная от другой. Но неумелая и неправильная 
перепланировка квартиры влечёт перепланировка квартиры влечёт 
за собой катастрофические за собой катастрофические 

последствия. Причиной катастрофы последствия. Причиной катастрофы 
может послужить не только может послужить не только 
ветхость жилья, но и повреждение ветхость жилья, но и повреждение 
несущих конструкций. По этой несущих конструкций. По этой 
причине процедура перепланировки причине процедура перепланировки 
требует строгого контроля со требует строгого контроля со 
стороны закона.стороны закона.

Жилищное законодательство различает Жилищное законодательство различает 
понятие перепланировки и переустройства понятие перепланировки и переустройства 
помещения.помещения.

Так, в силу статьи 25 Жилищного ко-Так, в силу статьи 25 Жилищного ко-
декса РФ переустройство помещения в декса РФ переустройство помещения в 
многоквартирном доме представляет собой многоквартирном доме представляет собой 
установку, замену или перенос инженерных установку, замену или перенос инженерных 

Остерегайтесь мошенников!Остерегайтесь мошенников!

Внимание – на дорогах мототранспорт!Внимание – на дорогах мототранспорт!

Порядок действий Порядок действий 
при перепланировке при перепланировке 
жилых помещенийжилых помещений
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Окончание на стр. 4

Окончание. Начало на стр. 2
сетей, санитарно-технического, электри-сетей, санитарно-технического, электри-
ческого или другого оборудования, требу-ческого или другого оборудования, требу-
ющие внесения изменения в технический ющие внесения изменения в технический 
паспорт помещения в многоквартирном паспорт помещения в многоквартирном 
доме. Перепланировка же помещения в доме. Перепланировка же помещения в 
многоквартирном доме представляет собой многоквартирном доме представляет собой 
изменение его конфигурации, требующее изменение его конфигурации, требующее 
внесения изменения в технический паспорт внесения изменения в технический паспорт 
помещения в многоквартирном доме.помещения в многоквартирном доме.

В настоящей статье мы обозначим ал-В настоящей статье мы обозначим ал-
горитм действий по проведению перепла-горитм действий по проведению перепла-
нировки.нировки.

Итак, перепланировка квартиры вклю-Итак, перепланировка квартиры вклю-
чает, в частности, перенос и разборку пе-чает, в частности, перенос и разборку пе-
регородок, расширение жилой площади регородок, расширение жилой площади 
за счет вспомогательных помещений, лик-за счет вспомогательных помещений, лик-
видацию темных кухонь и входов в кухни видацию темных кухонь и входов в кухни 
через квартиры или жилые помещения, через квартиры или жилые помещения, 
устройство или переоборудование суще-устройство или переоборудование суще-
ствующих тамбуров (абз. 3 п. 1.7.1 Правил, ствующих тамбуров (абз. 3 п. 1.7.1 Правил, 
утв. Постановлением Госстроя России от утв. Постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 N 170).27.09.2003 N 170).

Не допускается перепланировка квар-Не допускается перепланировка квар-
тир, ведущая к нарушению прочности или тир, ведущая к нарушению прочности или 
разрушению несущих конструкций здания, разрушению несущих конструкций здания, 
нарушению в работе инженерных систем и нарушению в работе инженерных систем и 
(или) установленного на нем оборудования, (или) установленного на нем оборудования, 
ухудшению сохранности и внешнего вида ухудшению сохранности и внешнего вида 
фасадов, повреждению противопожарных фасадов, повреждению противопожарных 
устройств (п. 1.7.2 Правил, утв. Постановле-устройств (п. 1.7.2 Правил, утв. Постановле-
нием Госстроя России от 27.09.2003 N 170).нием Госстроя России от 27.09.2003 N 170).

Для согласования перепланировки Для согласования перепланировки 
квартиры рекомендуем придерживаться квартиры рекомендуем придерживаться 
следующей последовательности.следующей последовательности.

Шаг 1. Подготовьте проект перепла-Шаг 1. Подготовьте проект перепла-
нировки квартирынировки квартиры

Заключите договор подряда на подготов-Заключите договор подряда на подготов-
ку проекта перепланировки с организацией ку проекта перепланировки с организацией 
или индивидуальным предпринимателем, или индивидуальным предпринимателем, 
являющимися членами соответствующей являющимися членами соответствующей 
саморегулируемой организации (ч. 1 ст. саморегулируемой организации (ч. 1 ст. 
55.8 ГрК РФ).55.8 ГрК РФ).

Шаг 2. Обратитесь в уполномочен-Шаг 2. Обратитесь в уполномочен-
ный орган с заявлением о переплани-ный орган с заявлением о переплани-
ровке и необходимыми документамировке и необходимыми документами

Перепланировку квартиры нужно согла-Перепланировку квартиры нужно согла-
совать с органом местного самоуправления.совать с органом местного самоуправления.

Для этого собственник или наниматель Для этого собственник или наниматель 
по договору социального найма (уполномо-по договору социального найма (уполномо-
ченное им лицо) должен обратиться в ор-ченное им лицо) должен обратиться в ор-

ган, осуществляющий согласование пере-ган, осуществляющий согласование пере-
планировки, по месту нахождения квартиры планировки, по месту нахождения квартиры 
и представить следующие документы:и представить следующие документы:

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

но заверенные копии правоустанавливаю-но заверенные копии правоустанавливаю-
щих документов на квартиру (если право щих документов на квартиру (если право 
на квартиру не зарегистрировано в Едином на квартиру не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН));(ЕГРН));

3) проект перепланировки квартиры, 3) проект перепланировки квартиры, 
подготовленный и оформленный в установ-подготовленный и оформленный в установ-
ленном порядке;ленном порядке;

4) технический паспорт квартиры (мо-4) технический паспорт квартиры (мо-
жет быть представлен по вашей инициа-жет быть представлен по вашей инициа-
тиве, а также в случае невозможности его тиве, а также в случае невозможности его 
получения уполномоченным органом в по-получения уполномоченным органом в по-
рядке межведомственного информационно-рядке межведомственного информационно-
го взаимодействия);го взаимодействия);

5) согласие в письменной форме всех 5) согласие в письменной форме всех 
членов семьи нанимателя, занимающих жи-членов семьи нанимателя, занимающих жи-
лое помещение на основании договора со-лое помещение на основании договора со-
циального найма, или всех собственников циального найма, или всех собственников 
помещения;помещения;

6) решение собственников в многоквар-6) решение собственников в многоквар-
тирном доме принятое в соответствии с тирном доме принятое в соответствии с 
законодательством (ст. 46 ЖК РФ) в случае законодательством (ст. 46 ЖК РФ) в случае 
если работы по перепланировке затраги-если работы по перепланировке затраги-
вают несущие, ограждающие конструкции, вают несущие, ограждающие конструкции, 
которые являются общим имуществом которые являются общим имуществом 
на праве общей долевой собственности на праве общей долевой собственности 
с элементами реконструкции или если в с элементами реконструкции или если в 
результате перепланировки произошло результате перепланировки произошло 
уменьшение размера общего имущества в уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме.многоквартирном доме.

Орган, осуществляющий согласование Орган, осуществляющий согласование 
перепланировки, самостоятельно в рам-перепланировки, самостоятельно в рам-
ках межведомственного информационного ках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает сведения о взаимодействия запрашивает сведения о 
содержании правоустанавливающих доку-содержании правоустанавливающих доку-
ментов на квартиру, если право на нее заре-ментов на квартиру, если право на нее заре-
гистрировано в ЕГРН, а также технический гистрировано в ЕГРН, а также технический 
паспорт (при наличии его в Базовом реги-паспорт (при наличии его в Базовом реги-
стре) и заключение органа по охране памят-стре) и заключение органа по охране памят-
ников архитектуры, истории и культуры о ников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения перепланировки допустимости проведения перепланировки 
(при необходимости).(при необходимости).

Шаг 3. Получите разрешение на пере-Шаг 3. Получите разрешение на пере-
планировкупланировку

В течение 45 дней с момента получе-В течение 45 дней с момента получе-

ния всех необходимых документов орган, ния всех необходимых документов орган, 
осуществляющий согласование перепла-осуществляющий согласование перепла-
нировки, должен принять решение о согла-нировки, должен принять решение о согла-
совании перепланировки квартиры либо об совании перепланировки квартиры либо об 
отказе. отказе. 

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

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

Решение о согласовании переплани-Решение о согласовании переплани-
ровки является основанием для проведе-ровки является основанием для проведе-
ния перепланировки квартиры (ч. 6 ст. 26 ния перепланировки квартиры (ч. 6 ст. 26 
ЖК РФ).ЖК РФ).

Шаг 4. Проведите перепланировку и Шаг 4. Проведите перепланировку и 
зарегистрируйте ее в установленном за-зарегистрируйте ее в установленном за-
коном порядкеконом порядке

Проведите перепланировку квартиры в Проведите перепланировку квартиры в 
соответствии с проектом перепланировки и соответствии с проектом перепланировки и 
полученным решением о согласовании пе-полученным решением о согласовании пе-
репланировки.репланировки.

Завершение перепланировки жилого Завершение перепланировки жилого 
помещения подтверждается актом прие-помещения подтверждается актом прие-
мочной комиссии. Орган, осуществляющий мочной комиссии. Орган, осуществляющий 
согласование перепланировки, направля-согласование перепланировки, направля-
ет акт приемочной комиссии в Управление ет акт приемочной комиссии в Управление 
Федеральной службы государственной ре-Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ир-гистрации, кадастра и картографии по Ир-
кутской области для внесения сведений в кутской области для внесения сведений в 
ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 Закона от ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 Закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ).13.07.2015 N 218-ФЗ).

При необходимости вы можете полу-При необходимости вы можете полу-
чить выписку из ЕГРН, содержащую обнов-чить выписку из ЕГРН, содержащую обнов-
ленные данные о жилом помещении, в том ленные данные о жилом помещении, в том 
числе в виде электронного документа (ч. 1 числе в виде электронного документа (ч. 1 
ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

Последствиями самовольной перепла-Последствиями самовольной перепла-
нировки жилого помещения могут стать нировки жилого помещения могут стать 
наложение административного штрафа, наложение административного штрафа, 
прекращение права собственности на жи-прекращение права собственности на жи-
лое помещение и обязание привести поме-лое помещение и обязание привести поме-
щение в прежнее состояние. Однако если щение в прежнее состояние. Однако если 
перепланировка была проведена с соблю-перепланировка была проведена с соблю-
дением строительных норм, то ее можно дением строительных норм, то ее можно 
узаконить.узаконить.

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

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

Жилищный кодекс Российской Феде-Жилищный кодекс Российской Феде-
рации в части 4 статьи 3 гарантирует, что рации в части 4 статьи 3 гарантирует, что 

жилище неприкосновенно, никто не вправе жилище неприкосновенно, никто не вправе 
проникать в жилище без согласия прожива-проникать в жилище без согласия прожива-
ющих в нем на законных основаниях граж-ющих в нем на законных основаниях граж-
дан.дан.

При этом, статьей 84 ЖК РФ установле-При этом, статьей 84 ЖК РФ установле-
но, что выселение может осуществляться в но, что выселение может осуществляться в 
разных формах, в частности, с предостав-разных формах, в частности, с предостав-
лением другого благоустроенного помеще-лением другого благоустроенного помеще-
ния; с предоставлением другого жилья; без ния; с предоставлением другого жилья; без 
предоставления такового.предоставления такового.

Выселение по своей природе является Выселение по своей природе является 
одной из главных мер, носящей принуди-одной из главных мер, носящей принуди-
тельный характер государственно-право-тельный характер государственно-право-

вого воздействия в сфере жилищных пра-вого воздействия в сфере жилищных пра-
воотношений независимо от того, в каком воотношений независимо от того, в каком 
порядке оно проводится и на каких основа-порядке оно проводится и на каких основа-
ниях.ниях.

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

В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, высе-В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, высе-
ление нанимателя и (или) проживающих со-ление нанимателя и (или) проживающих со-
вместно с ним членов его семьи из жилого вместно с ним членов его семьи из жилого 
помещения без предоставления другого жи-помещения без предоставления другого жи-
лого помещения, осуществляется в случае, лого помещения, осуществляется в случае, 
если наниматель и (или) проживающие со-если наниматель и (или) проживающие со-

О выселении граждан из жилых помещенийО выселении граждан из жилых помещений
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вместно с ним члены его семьи используют вместно с ним члены его семьи используют 
жилое помещение не по назначению, си-жилое помещение не по назначению, си-
стематически нарушают права и законные стематически нарушают права и законные 
интересы соседей или бесхозяйственно об-интересы соседей или бесхозяйственно об-
ращаются с жилым помещением, допуская ращаются с жилым помещением, допуская 
его разрушение.его разрушение.

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

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

законных интересов, проживающих в этом законных интересов, проживающих в этом 
жилом помещении или доме граждан, без жилом помещении или доме граждан, без 
соблюдения требований пожарной безопас-соблюдения требований пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиенических, экологиче-ности, санитарно-гигиенических, экологиче-
ских и иных требований законодательства, ских и иных требований законодательства, 
правил пользования жилыми помещениями правил пользования жилыми помещениями 
(например, прослушивание музыки, исполь-(например, прослушивание музыки, исполь-
зование телевизора, игра на музыкальных зование телевизора, игра на музыкальных 
инструментах в ночное время с превыше-инструментах в ночное время с превыше-
нием допустимой громкости; производство нием допустимой громкости; производство 
ремонтных, строительных работ или иных ремонтных, строительных работ или иных 
действий, повлекших нарушение покоя действий, повлекших нарушение покоя 
граждан и тишины; нарушение правил со-граждан и тишины; нарушение правил со-
держания домашних животных; соверше-держания домашних животных; соверше-
ние в отношении соседей хулиганских дей-ние в отношении соседей хулиганских дей-
ствий и т.д.).ствий и т.д.).

Процедура принудительного выселения Процедура принудительного выселения 
вследствие неуплаты за жилое помещение вследствие неуплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги предусмотрена и коммунальные услуги предусмотрена 
статьей 90 ЖК РФ и осуществляется толь-статьей 90 ЖК РФ и осуществляется толь-
ко в судебном порядке с предоставлением ко в судебном порядке с предоставлением 
другого жилого помещения по договору другого жилого помещения по договору 

социального найма, размер которого со-социального найма, размер которого со-
ответствует размеру жилого помещения, ответствует размеру жилого помещения, 
установленному для вселения граждан в установленному для вселения граждан в 
общежитие.общежитие.

Основанием для выселения из жилья, Основанием для выселения из жилья, 
занимаемого по договору социального най-занимаемого по договору социального най-
ма, в рассматриваемом случае является ма, в рассматриваемом случае является 
не внесение платы за жилое помещение и не внесение платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги нанимателем и про-коммунальные услуги нанимателем и про-
живающим совместно с ним членами его живающим совместно с ним членами его 
семьи в течение более шести месяцев без семьи в течение более шести месяцев без 
уважительных причин.уважительных причин.

Выселение из жилого помещения явля-Выселение из жилого помещения явля-
ется самой крайней мерой, в связи с чем ется самой крайней мерой, в связи с чем 
призываем граждан придерживаться до-призываем граждан придерживаться до-
бропорядочных взаимоотношений с сосе-бропорядочных взаимоотношений с сосе-
дями и соблюдать требования жилищного дями и соблюдать требования жилищного 
законодательства.законодательства.

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

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

ПРОБЛЕМА
Наркотики – это вещества, способные Наркотики – это вещества, способные 
вызывать состояние радостного вызывать состояние радостного 
опьянения, привыкание и зависимость.опьянения, привыкание и зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?

Человек в состоянии наркотического Человек в состоянии наркотического 
опьянения перестает испытывать душев-опьянения перестает испытывать душев-
ную и физическую боль, появляется ощу-ную и физическую боль, появляется ощу-
щение легкости, комфорта. Ощущение лег-щение легкости, комфорта. Ощущение лег-
кости приводит к потере над собой и утрате кости приводит к потере над собой и утрате 
чувства реальности. Состояние наркотиче-чувства реальности. Состояние наркотиче-
ского опьянения продолжается только в то ского опьянения продолжается только в то 
время, когда наркотическое вещество со-время, когда наркотическое вещество со-
держится в крови.держится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У 
ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИ-ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИ-
КИ?КИ?

У того, кто постоянно употребляет нар-У того, кто постоянно употребляет нар-
котики, постепенно снижается чувствитель-котики, постепенно снижается чувствитель-
ность к ним. Через некоторое время для ность к ним. Через некоторое время для 
достижения радости обычных доз уже не достижения радости обычных доз уже не 
хватает. Жертва наркомании вынуждена хватает. Жертва наркомании вынуждена 
увеличить дозу. Впоследствии не хватает увеличить дозу. Впоследствии не хватает 
и этого, тогда происходит переход к более и этого, тогда происходит переход к более 
сильному наркотическому веществу. Так, сильному наркотическому веществу. Так, 

постепенно, человек приобщается к силь-постепенно, человек приобщается к силь-
ным наркотикам, избавления от которых ным наркотикам, избавления от которых 
почти нет.почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИ-КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИ-
КИ?КИ?

Абсолютно все наркотики по своей при-Абсолютно все наркотики по своей при-
роде являются ядами, поражающими все роде являются ядами, поражающими все 
системы органов и тканей, но особенно системы органов и тканей, но особенно 
центральную нервную систему, мозг, поло-центральную нервную систему, мозг, поло-
вую систему, печень и почки. Как правило, вую систему, печень и почки. Как правило, 
люди с самым крепким здоровьем при ре-люди с самым крепким здоровьем при ре-
гулярном употреблении наркотиков живут гулярном употреблении наркотиков живут 
не более десяти лет. Большинство умирает не более десяти лет. Большинство умирает 
раньше. Весьма распространены случаи, раньше. Весьма распространены случаи, 
когда люди, умирают в течение первого когда люди, умирают в течение первого 
года с момента начала употребления нар-года с момента начала употребления нар-
котического вещества. Поскольку наркома-котического вещества. Поскольку наркома-
ны пользуются не стерильными шприцами, ны пользуются не стерильными шприцами, 
среди них распространены многие болезни, среди них распространены многие болезни, 
передаваемые через кровь – СПИД, гепатит передаваемые через кровь – СПИД, гепатит 
и другие. От этих болезней они часто уми-и другие. От этих болезней они часто уми-
рают раньше, чем произошло отравление рают раньше, чем произошло отравление 
организма наркотиком.организма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУ-КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУ-
ШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?ШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?

Нарастает эмоциональное опустоше-Нарастает эмоциональное опустоше-
ние, возникает раздражительность, апатия, ние, возникает раздражительность, апатия, 
расслабление воли, а при употреблении от-расслабление воли, а при употреблении от-

дельных наркотиков появляется слабоумие. дельных наркотиков появляется слабоумие. 
Внешне все это проявляется вялостью, чер-Внешне все это проявляется вялостью, чер-
ствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью. ствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью. 
Человек, употребляющий наркотики, утра-Человек, употребляющий наркотики, утра-
чивает контроль над своей жизнью, глубоко чивает контроль над своей жизнью, глубоко 
перерождается, становится совсем другим. перерождается, становится совсем другим. 
Постепенно снижается интеллект.Постепенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДА-ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДА-
ЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?ЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?

В большинстве случаев от передози-В большинстве случаев от передози-
ровки. Наркомана через несколько лет ждет ровки. Наркомана через несколько лет ждет 
полное разрушение печени и всего организ-полное разрушение печени и всего организ-
ма. Но многие не доживают до этого момен-ма. Но многие не доживают до этого момен-
та и умирают от аллергии, инфекционных та и умирают от аллергии, инфекционных 
и сопутствующих заболеваний, например, и сопутствующих заболеваний, например, 
СПИДА или гепатита.СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубий-Многие заканчивают жизнь самоубий-
ством или погибают насильственной смер-ством или погибают насильственной смер-
тью, так как наркоманы зачастую связаны с тью, так как наркоманы зачастую связаны с 
организованной преступностью. Наркоман организованной преступностью. Наркоман 
теряет инстинкт самосохранения и легко теряет инстинкт самосохранения и легко 
может замерзнуть, стать жертвой престу-может замерзнуть, стать жертвой престу-
пления, попасть в аварию, погибнуть от пления, попасть в аварию, погибнуть от 
несчастного случая и многих других причин.несчастного случая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕ-ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕ-
ЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!ЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

ПРОБЛЕМА
Курение - это настоящая наркомания, Курение - это настоящая наркомания, 
и тем более опасная, что многие не и тем более опасная, что многие не 
воспринимают её всерьез. О вреде воспринимают её всерьез. О вреде 
курения сказано немало, однако курения сказано немало, однако 
беспокойство ученых и врачей, беспокойство ученых и врачей, 
вызванное распространением этой вызванное распространением этой 

пагубной привычки, растёт, так как пагубной привычки, растёт, так как 
пока ещё значительное число людей пока ещё значительное число людей 
не считает курение вредным для не считает курение вредным для 
здоровья.здоровья.

С чего все начиналосьС чего все начиналось
Рассмотрим историю возникновения Рассмотрим историю возникновения 

курения. В дневниках Колумба можно курения. В дневниках Колумба можно 
прочитать: «Высадившись на берег, мы прочитать: «Высадившись на берег, мы 

отправились в глубь острова. Нас встре-отправились в глубь острова. Нас встре-
тило множество почти голых людей, очень тило множество почти голых людей, очень 
стройных и сильных, которые шли из сво-стройных и сильных, которые шли из сво-
их деревень с горящими головешками их деревень с горящими головешками 
в руках и травой, дым которой они пили. в руках и травой, дым которой они пили. 
Иные несли одну большую сигару и при Иные несли одну большую сигару и при 
каждой остановке зажигали её. Затем каж-каждой остановке зажигали её. Затем каж-
дый делал из неё 3-4 затяжки, выпуская дый делал из неё 3-4 затяжки, выпуская 
дым через ноздри». Туземцы угощали пу-дым через ноздри». Туземцы угощали пу-
тешественников табаком, причем сначала тешественников табаком, причем сначала 

Что такое наркотики и наркозависимостьЧто такое наркотики и наркозависимость

Вся правда о вреде куренияВся правда о вреде курения
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курили сами, потом передавали трубку курили сами, потом передавали трубку 
гостям. Отказ от «трубки мира» хозяева гостям. Отказ от «трубки мира» хозяева 
рассматривали как недружелюбные дей-рассматривали как недружелюбные дей-
ствия». Испанцы же не хотели портить ствия». Испанцы же не хотели портить 
отношения с туземцами. Вероятно, эти отношения с туземцами. Вероятно, эти 
испанцы и были первыми европейцами, испанцы и были первыми европейцами, 
пристрастившимися к курению. На вер-пристрастившимися к курению. На вер-
нувшихся в Испанию моряков смотрели с нувшихся в Испанию моряков смотрели с 
подозрением: человек выпускает изо рта подозрением: человек выпускает изо рта 
и носа дым, значит, спутался с нечистой и носа дым, значит, спутался с нечистой 
силой.силой.

Распространение табака встречало Распространение табака встречало 
поначалу сильное противодействие. Но поначалу сильное противодействие. Но 
постепенно запрет на курение отменялся, постепенно запрет на курение отменялся, 
возникла даже мода на сигареты. возникла даже мода на сигареты. 

Печальные последствияПечальные последствия
О том, что табак вреден для здоровья, О том, что табак вреден для здоровья, 

знали давно. Опыты показали, что живот-знали давно. Опыты показали, что живот-
ные даже гибнут под действием никотина. ные даже гибнут под действием никотина. 
Тогда и родилась фраза: «Капля никотина Тогда и родилась фраза: «Капля никотина 
убивает лошадь». Если быть точным, то убивает лошадь». Если быть точным, то 
каплей чистого никотина можно убить не каплей чистого никотина можно убить не 
одну, а целых три лошади. Но курильщики одну, а целых три лошади. Но курильщики 
только посмеивались: видно, я крепче ло-только посмеивались: видно, я крепче ло-
шади, сколько никотина потребил, а жив! шади, сколько никотина потребил, а жив! 
Утешали себя: табачный деготь остается Утешали себя: табачный деготь остается 
на фильтре.на фильтре.

Врачи также выяснили, что рост числа Врачи также выяснили, что рост числа 
курящих параллельно увеличивает коли-курящих параллельно увеличивает коли-
чество опасных болезней.  Нет такого ор-чество опасных болезней.  Нет такого ор-
гана, который бы не поражался табаком: гана, который бы не поражался табаком: 
почки и мочевой пузырь, половые железы почки и мочевой пузырь, половые железы 
и кровеносные сосуды, головной мозг и и кровеносные сосуды, головной мозг и 
печень. Учёные выяснили, что курение в печень. Учёные выяснили, что курение в 
ДВА раза опаснее для растущего организ-ДВА раза опаснее для растущего организ-
ма, чем для взрослого. Сердце у курящего ма, чем для взрослого. Сердце у курящего 
делает в сутки на 15 тысяч сокращений делает в сутки на 15 тысяч сокращений 

больше, а питание организма кислородом больше, а питание организма кислородом 
и другими необходимыми веществами и другими необходимыми веществами 
происходит хуже, так как под влиянием та-происходит хуже, так как под влиянием та-
бака кровеносные сосуды сжимаются.бака кровеносные сосуды сжимаются.

Источник онкологииИсточник онкологии
В последние годы учёные уделяют В последние годы учёные уделяют 

пристальное внимание веществам, вы-пристальное внимание веществам, вы-
зывающим рак. К ним в первую очередь зывающим рак. К ним в первую очередь 
относятся бензопирен и радиоактивный относятся бензопирен и радиоактивный 
изотоп полоний-210. Если курильщик на-изотоп полоний-210. Если курильщик на-
берет в рот дым, а затем выдохнет его че-берет в рот дым, а затем выдохнет его че-
рез платок, то на белой ткани останется рез платок, то на белой ткани останется 
коричневое пятно. Это и есть табачный коричневое пятно. Это и есть табачный 
деготь. В нем особенно много веществ, деготь. В нем особенно много веществ, 
вызывающих рак. Если ухо кролика не-вызывающих рак. Если ухо кролика не-
сколько раз смазать табачным дегтем, то сколько раз смазать табачным дегтем, то 
у животного образуется раковая опухоль. у животного образуется раковая опухоль. 
Трудно даже перечислить вредные веще-Трудно даже перечислить вредные веще-
ства, содержащиеся в табаке, их ведь на-ства, содержащиеся в табаке, их ведь на-
считали почти 1200! считали почти 1200! 

Сигарета и детиСигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях Живущие в накуренных помещениях 

дети чаще и больше страдают заболева-дети чаще и больше страдают заболева-
ниями органов дыхания. У детей курящих ниями органов дыхания. У детей курящих 
родителей в течение первого года жиз-родителей в течение первого года жиз-
ни увеличивается частота бронхитов и ни увеличивается частота бронхитов и 
пневмонии и повышается риск развития пневмонии и повышается риск развития 
серьезных заболеваний.  У детей, матери серьезных заболеваний.  У детей, матери 
которых курили во время беременности, которых курили во время беременности, 
имеется предрасположенность к припад-имеется предрасположенность к припад-
кам. Они значительно чаще заболевают кам. Они значительно чаще заболевают 
эпилепсией. Дети, родившиеся от курящих эпилепсией. Дети, родившиеся от курящих 
матерей, отстают от своих сверстников в матерей, отстают от своих сверстников в 
умственном развитии. Заметно возросло умственном развитии. Заметно возросло 
количество аллергических заболеваний. количество аллергических заболеваний. 
Курение подростков в первую очередь Курение подростков в первую очередь 
сказывается на нервной и сердечно-сосу-сказывается на нервной и сердечно-сосу-

дистой системах. Оказалось, также, что на дистой системах. Оказалось, также, что на 
организм девочки табак действует гораз-организм девочки табак действует гораз-
до сильнее: вянет кожа, быстрее сипнет до сильнее: вянет кожа, быстрее сипнет 
голос. Курение школьников замедляет их голос. Курение школьников замедляет их 
физическое и психическое развитие, поэ-физическое и психическое развитие, поэ-
тому табак и школьник несовместимы. тому табак и школьник несовместимы. 

Как бороться с табаком?Как бороться с табаком?
Сторонники табака часто ссылают-Сторонники табака часто ссылают-

ся на то, что многие выдающиеся люди, ся на то, что многие выдающиеся люди, 
например, Дарвин, Ньютон, А.М. Горь-например, Дарвин, Ньютон, А.М. Горь-
кий, композитор С.В. Рахманинов и даже кий, композитор С.В. Рахманинов и даже 
учёный-терапевт С.П. Боткин — курили. учёный-терапевт С.П. Боткин — курили. 
Хочу привести некоторые высказывания Хочу привести некоторые высказывания 
известных деятелей культуры и науки. Пи-известных деятелей культуры и науки. Пи-
сатель А. Дюма-младший: «…я отложил сатель А. Дюма-младший: «…я отложил 
свою сигарету и поклялся, что никогда не свою сигарету и поклялся, что никогда не 
буду курить. Эту клятву я твердо сдержал буду курить. Эту клятву я твердо сдержал 
и вполне убежден, что табак вреден моз-и вполне убежден, что табак вреден моз-
гу так же определенно, как и алкоголь». гу так же определенно, как и алкоголь». 
Л.Н. Толстой, бросив курить, сказал: «Я Л.Н. Толстой, бросив курить, сказал: «Я 
стал другим человеком. Просиживаю по стал другим человеком. Просиживаю по 
пяти часов за работой, встаю совершенно пяти часов за работой, встаю совершенно 
свежим, а прежде, когда курил, чувство-свежим, а прежде, когда курил, чувство-
вал усталость, головокружения, тошноту, вал усталость, головокружения, тошноту, 
туман в голове…». Великий врач С.П. Бот-туман в голове…». Великий врач С.П. Бот-
кин был заядлым курильщиком. Умирая кин был заядлым курильщиком. Умирая 
сравнительно нестарым (57 лет), он ска-сравнительно нестарым (57 лет), он ска-
зал: «Если бы я не курил, то прожил бы зал: «Если бы я не курил, то прожил бы 
еще 10-15 лет». Сколько бы еще он сделал еще 10-15 лет». Сколько бы еще он сделал 
для науки, для спасения людей, но, увы, для науки, для спасения людей, но, увы, 
не сумев избавиться от своей пагубной не сумев избавиться от своей пагубной 
привычки, не смог спасти и себя. Так гово-привычки, не смог спасти и себя. Так гово-
рили о вреде курения выдающиеся люди. рили о вреде курения выдающиеся люди. 
Если же вести речь о подростках, то нужно Если же вести речь о подростках, то нужно 
заявить более категорично: «Умственный заявить более категорично: «Умственный 
труд и курение - несовместимы!».труд и курение - несовместимы!».

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

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

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

 - не сжигайте прошлогоднюю сухую тра- - не сжигайте прошлогоднюю сухую тра-
ву и бытовой мусор на дачных участках, в ву и бытовой мусор на дачных участках, в 
лесу, в населенных пунктах вблизи жилых лесу, в населенных пунктах вблизи жилых 
домов, зданий, деревянных строений и со-домов, зданий, деревянных строений и со-
оружений;оружений;

- отдыхая на природе, не разводите ко-- отдыхая на природе, не разводите ко-
стры в лесных массивах, в сухую и ветреную стры в лесных массивах, в сухую и ветреную 
погоду, если вы всё-таки развели костёр, погоду, если вы всё-таки развели костёр, 
вопреки нашим запретам, не оставляйте его вопреки нашим запретам, не оставляйте его 
без присмотра! Будьте осторожны с огнём!;без присмотра! Будьте осторожны с огнём!;

  - не оставляйте после себя разбросан-  - не оставляйте после себя разбросан-
ную в лесу стеклянную тару, стеклянные ную в лесу стеклянную тару, стеклянные 
осколки бутылок и банок, работают как уве-осколки бутылок и банок, работают как уве-
личительное стекло, после чего начинается личительное стекло, после чего начинается 

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

в не специально отведенных местах, с по-в не специально отведенных местах, с по-
следующим его сжиганием;следующим его сжиганием;

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

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

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

  - проведите разъяснительную беседу   - проведите разъяснительную беседу 
со своим ребенком о пожаробезопасном по-со своим ребенком о пожаробезопасном по-
ведении дома, в школе, на улице и в лесу, ведении дома, в школе, на улице и в лесу, 
будьте во всем примеров для своего ребен-будьте во всем примеров для своего ребен-
ка;ка;

Сжигание отходов должно производиться Сжигание отходов должно производиться 
только под контролем в специально отве-только под контролем в специально отве-
денных для этих целей местах.  денных для этих целей местах.  

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

Дополнительные меры предосторожно-Дополнительные меры предосторожно-
сти помогут Вам предотвратить крупные по-сти помогут Вам предотвратить крупные по-

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

Если вы стали очевидцем пожара, не Если вы стали очевидцем пожара, не 
проходите мимо, не оставайтесь равнодуш-проходите мимо, не оставайтесь равнодуш-
ными! Начинающую гореть траву легче по-ными! Начинающую гореть траву легче по-
тушить на ранней стадии, и нередко можно тушить на ранней стадии, и нередко можно 
обойтись без спасателей. Для тушения ис-обойтись без спасателей. Для тушения ис-
пользуйте ветки, песок (землю), воду или пользуйте ветки, песок (землю), воду или 
можно затоптать ногами. Потушив возгора-можно затоптать ногами. Потушив возгора-
ние, не покидайте место до тех пор, пока не ние, не покидайте место до тех пор, пока не 
убедитесь в том, что трава снова не разго-убедитесь в том, что трава снова не разго-
рится.рится.

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

Ваша помощь может оказаться для ко-Ваша помощь может оказаться для ко-
го-то очень важной, вы спасете чье-то иму-го-то очень важной, вы спасете чье-то иму-
щество от огня, а может и жизнь. щество от огня, а может и жизнь. 

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

При обнаружении пожара незамедли-При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщить в Пожарную охрану по те-тельно сообщить в Пожарную охрану по те-
лефону «01», с мобильного «101 или 112».лефону «01», с мобильного «101 или 112».

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Правила поведения в летний пожароопасный периодПравила поведения в летний пожароопасный период
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Окончание на стр. 7

В целях восстановления мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества на территории города Железногорска-Илимского, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Железногорск–Илимское город-
ское поселение»,администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Восстановление 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества на территории го-
рода Железногорска-Илимского на 2020 год», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17 
июля 2020 года № 332 (далее – программа), следующие из-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибшихпри защите Отечества на 

территории города Железногорска-Илимского на 
2020 год»

от 21.07.2020 г.                                                    № 340

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

Любой человек по стечению обстоятельств может оказать-Любой человек по стечению обстоятельств может оказать-
ся заложником у преступников. При этом они, преступники, ся заложником у преступников. При этом они, преступники, 
могут добиваться достижения любых целей. Во всех случаях могут добиваться достижения любых целей. Во всех случаях 
ваша жизнь может стать предметом торга для террористов. ваша жизнь может стать предметом торга для террористов. 
Захват может произойти на транспорте, в учреждении, на Захват может произойти на транспорте, в учреждении, на 
улице, в квартире.улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, рекоменду-Если вас взяли в заложники или похитили, рекоменду-
ем придерживаться следующих правил поведения:ем придерживаться следующих правил поведения:

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

нападающих к применению оружия и привести к человече-нападающих к применению оружия и привести к человече-
ским жертвам;ским жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смо-• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смо-
трите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;трите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте требования преступни-• при необходимости выполняйте требования преступни-
ков, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих ков, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих 
и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и па-и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и па-
ники;ники;

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

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы со-• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы со-
кратите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в жи-кратите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в жи-
вых.вых.

• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спец-• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать и предпримут все необхо-службы уже начали действовать и предпримут все необхо-
димое для вашего освобождения.димое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами операции по вашему • во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:

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

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

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов • если есть возможность, держитесь подальше от проемов 
дверей и окон. дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрывным устройством рый может оказаться взрывным устройством 

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

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

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

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

Во всех перечисленных случаях:Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-

ной группы;ной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевид-• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевид-

цем.цем.
Помните:Помните: внешний вид предмета может скрывать его на- внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных стоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может представлять найденный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность.опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких Не предпринимайте самостоятельно никаких 
действий с находками или подозрительными действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться взрывными предметами, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Это может привести к их взрыву, устройствами. Это может привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям!многочисленным жертвам и разрушениям!
Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 

ведущий специалист ГОиЧС ведущий специалист ГОиЧС 
администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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Реестровый номер аукциона № 15/ОА-20
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по проведению аукциона по продаже права на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

Распоряжением администрации  му-Распоряжением администрации  му-
ниципального образования «Железно-ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» горск-Илимское городское поселение» 
от  18.06.2015 г. №  333  «О создании  ко-от  18.06.2015 г. №  333  «О создании  ко-
миссии по проведению торгов по продаже миссии по проведению торгов по продаже 
права на установку и эксплуатацию  ре-права на установку и эксплуатацию  ре-
кламной конструкции»,  в соответствии с кламной конструкции»,  в соответствии с 
Федеральным законом от 13.03.2006 года Федеральным законом от 13.03.2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Решением Думы № 38-ФЗ «О рекламе», Решением Думы 
Железногорск-Илимского городского посе-Железногорск-Илимского городского посе-
ления № 182 от 10.06.2015 г. «Об утверж-ления № 182 от 10.06.2015 г. «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения дении Положения о порядке проведения 
торгов по продаже права на установку и торгов по продаже права на установку и 
эксплуатацию рекламных установок с ис-эксплуатацию рекламных установок с ис-
пользованием недвижимого имущества, пользованием недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Же-ности муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселе-лезногорск-Илимское городское поселе-
ние, земельных участков расположенных ние, земельных участков расположенных 
на территории г. Железногорск-Илимский, на территории г. Железногорск-Илимский, 
государственная собственность на кото-государственная собственность на кото-
рые не разграничена», Уставом муници-рые не разграничена», Уставом муници-
пального образования «Железногорск-И-пального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», принято лимское городское поселение», принято 
решение об организации проведения аук-решение об организации проведения аук-
циона на право заключения договора на циона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных кон-установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, расположенных по адресу: струкций, расположенных по адресу: 

- Иркутская область, Нижнеилимский - Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, район район, г. Железногорск-Илимский, район 
железнодорожной больницы;железнодорожной больницы;

-   Иркутская область, Нижнеилимский -   Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 3 квар-район, г. Железногорск-Илимский, 3 квар-
тал, район жилого дома №16;тал, район жилого дома №16;

-    Иркутская область, Нижнеилимский -    Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 6 квар-район, г. Железногорск-Илимский, 6 квар-
тал, район жилого дома №1;тал, район жилого дома №1;

-    Иркутская область, Нижнеилимский -    Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 6 квар-район, г. Железногорск-Илимский, 6 квар-
тал, район жилого дома №7;тал, район жилого дома №7;

-    Иркутская область, Нижнеилимский -    Иркутская область, Нижнеилимский 

район, г. Железногорск-Илимский, 7 квар-район, г. Железногорск-Илимский, 7 квар-
тал, район детского сада №15.тал, район детского сада №15.

Наименование, место нахождения, Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, номер контактного те-почтовый адрес, номер контактного те-
лефона организатора аукциона:лефона организатора аукциона:

администрация муниципального обра-администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское город-зования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».ское поселение».

Почтовый адрес: 665653, Иркутская Почтовый адрес: 665653, Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Желез-область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.ногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.

Телефон: (39566) 3-00-08.Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: kumi-zhel@kumi-zhel@

mail.ru; mail.ru; 
Официальный сайт размещения доку-Официальный сайт размещения доку-

ментации об аукционе: ментации об аукционе: torgi.gov.ru, также torgi.gov.ru, также 
аукционная документация размещаетсяаукционная документация размещается  
на сайте муниципального образования на сайте муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское по-«Железногорск-Илимское городское по-
селение» zhel-ilimskoe.irkobl.ru., и в газете селение» zhel-ilimskoe.irkobl.ru., и в газете 
«Вестник городской Думы и администра-«Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Же-ции муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселе-лезногорск-Илимское городское поселе-
ние».ние».

Контактное лицо:  Контактное лицо:  
Зарубина Татьяна Георгиевна – глав-Зарубина Татьяна Георгиевна – глав-

ный специалист отдела по управлению ный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом админи-муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования страции муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-«Железногорск-Илимское городское посе-
ление».ление».

Иовщик Надежда Павловна – главный Иовщик Надежда Павловна – главный 
специалист отдела по управлению муни-специалист отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации ципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение.горск-Илимское городское поселение.

Место расположения, описание Место расположения, описание 
имущества, на котором предлагается имущества, на котором предлагается 
размещение рекламной конструкции:размещение рекламной конструкции:

ЛОТ №1ЛОТ №1 – рекламное место для раз- – рекламное место для раз-

мещения двухсторонней щитовой уста-мещения двухсторонней щитовой уста-
новки на отдельно стоящей конструкции, новки на отдельно стоящей конструкции, 
габариты информационного поля 3,0*6,0 габариты информационного поля 3,0*6,0 
м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 
м. от поверхности земли, расположенное м. от поверхности земли, расположенное 
по адресу: Иркутская область, Нижнеи-по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илим-лимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, район железнодорожной больницы.ский, район железнодорожной больницы.

ЛОТ №2ЛОТ №2 – рекламное место для раз- – рекламное место для раз-
мещения двухсторонней щитовой уста-мещения двухсторонней щитовой уста-
новки на отдельно стоящей конструкции, новки на отдельно стоящей конструкции, 
габариты информационного поля 3,0*6,0 габариты информационного поля 3,0*6,0 
м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 
м. от поверхности земли, расположенное м. от поверхности земли, расположенное 
по адресу: Иркутская область, Нижнеи-по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илим-лимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, 3 квартал, район жилого дома №16.ский, 3 квартал, район жилого дома №16.

ЛОТ №3ЛОТ №3 – рекламное место для раз- – рекламное место для раз-
мещения двухсторонней щитовой уста-мещения двухсторонней щитовой уста-
новки на отдельно стоящей конструкции, новки на отдельно стоящей конструкции, 
габариты информационного поля 3,0*6,0 габариты информационного поля 3,0*6,0 
м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 
м. от поверхности земли, расположенное  м. от поверхности земли, расположенное  
по адресу: Иркутская область, Нижнеи-по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илим-лимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, 6 квартал, район жилого дома №1.ский, 6 квартал, район жилого дома №1.

ЛОТ №4ЛОТ №4 – рекламное место для раз- – рекламное место для раз-
мещения двухсторонней щитовой уста-мещения двухсторонней щитовой уста-
новки на отдельно стоящей конструкции, новки на отдельно стоящей конструкции, 
габариты информационного поля 3,0*6,0 габариты информационного поля 3,0*6,0 
м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 
м. от поверхности земли, расположенное м. от поверхности земли, расположенное 
по адресу: Иркутская область, Нижнеи-по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илим-лимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, 6 квартал, район жилого дома №7ский, 6 квартал, район жилого дома №7

ЛОТ №5 ЛОТ №5 – рекламное место для раз-– рекламное место для раз-
мещения двухсторонней щитовой уста-мещения двухсторонней щитовой уста-
новки на отдельно стоящей конструкции, новки на отдельно стоящей конструкции, 
габариты информационного поля 3,0*6,0 габариты информационного поля 3,0*6,0 
м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 
м. от поверхности земли, расположенное м. от поверхности земли, расположенное 

менения:
1.1. В паспорте программы строку «Объем средств и 

источники финансирования Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«
Объем 
средств и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

Источником финансирования Программы 
являются средства бюджета муниципаль-
ного образования «Нижнеилимский рай-
он» в размере 1 099,18 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 1 099,18 тыс. рублей.

»;
1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» программы изложить в следующей редакции:
«
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования мероприятий Программы состав-

ляет 1 099,18 тыс. рублей, в том числе:
– средства бюджета муниципального образования «Ниж-

неилимский район»:
– 2020 год – 1 099,18 тыс. рублей.

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной поли-
тике и экономическому развитию администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» Н.С. Найда. 

И.о. главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

С.В. МИРОНЕНКО
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Окончание. Начало на стр.7
по адресу: Иркутская область, Нижнеи-по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илим-лимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, 7 квартал, район детского сада №15.ский, 7 квартал, район детского сада №15.

Начальная (минимальная) цена до-Начальная (минимальная) цена до-
говора:говора:

ЛОТ №1ЛОТ №1 Начальная цена лота – еже- Начальная цена лота – еже-
годный размер платы за право на установ-годный размер платы за право на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
– 12636 (двенадцать тысяч шестьсот трид-– 12636 (двенадцать тысяч шестьсот трид-
цать шесть) рублей 00 копеек без НДС.цать шесть) рублей 00 копеек без НДС.

ЛОТ №2ЛОТ №2 Начальная цена лота – еже- Начальная цена лота – еже-
годный размер платы за право на установ-годный размер платы за право на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
– 21 060 (двадцать одна тысяча шестьде-– 21 060 (двадцать одна тысяча шестьде-
сят) рублей 00 копеек без НДС. сят) рублей 00 копеек без НДС. 

ЛОТ №3ЛОТ №3 Начальная цена лота – еже- Начальная цена лота – еже-
годный размер платы за право на установ-годный размер платы за право на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
– 16 848 (шестнадцать тысяч восемьсот – 16 848 (шестнадцать тысяч восемьсот 
сорок восемь) рублей 00 копеек без НДС. сорок восемь) рублей 00 копеек без НДС. 

ЛОТ №4ЛОТ №4 Начальная цена лота – еже- Начальная цена лота – еже-
годный размер платы за право на установ-годный размер платы за право на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
– 16 848 (шестнадцать тысяч восемьсот – 16 848 (шестнадцать тысяч восемьсот 
сорок восемь) рублей 00 копеек без НДС. сорок восемь) рублей 00 копеек без НДС. 

ЛОТ №5ЛОТ №5 Начальная цена лота – еже- Начальная цена лота – еже-
годный размер платы за право на установ-годный размер платы за право на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
– 21 060 (двадцать одна тысяча шестьде-– 21 060 (двадцать одна тысяча шестьде-
сят) рублей 00 копеек без НДС. сят) рублей 00 копеек без НДС. 

Срок действия договора:Срок действия договора:
ЛОТ №1ЛОТ №1 – 5 лет – 5 лет
ЛОТ №2ЛОТ №2 – 5 лет – 5 лет
ЛОТ №3ЛОТ №3 – 5 лет – 5 лет
ЛОТ №4ЛОТ №4 – 5 лет – 5 лет
ЛОТ №5ЛОТ №5 – 5 лет – 5 лет
Срок, место и порядок предостав-Срок, место и порядок предостав-

ления документации об аукционе, элек-ления документации об аукционе, элек-
тронный адрес сайта:тронный адрес сайта:

Срок предоставления документации Срок предоставления документации 
об аукционе – об аукционе – с 30 июля 2020 года до 27 с 30 июля 2020 года до 27 
августа 2020 годаавгуста 2020 года. Документация об аук-. Документация об аук-
ционе предоставляется после размеще-ционе предоставляется после размеще-
ния   на официальном сайте торгов в сети ния   на официальном сайте торгов в сети 
«Интернет» и доступна для ознакомления «Интернет» и доступна для ознакомления 
без взимания платы (Официальный сайт: без взимания платы (Официальный сайт: 
torgi.gov.rutorgi.gov.ru), а также  может быть предо-), а также  может быть предо-
ставлена на основании заявления любо-ставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в го заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабо-письменной форме, в течение двух рабо-
чих дней, по адресу: чих дней, по адресу: 

665653, Иркутская область, Нижне-665653, Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железногорск-Илим-илимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20, каб. 109, в рабо-ский, квартал 8, дом 20, каб. 109, в рабо-
чие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 чие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут (по местному времени). Выходные – минут (по местному времени). Выходные – 
суббота, воскресенье.суббота, воскресенье.

Предоставление   документации об Предоставление   документации об 
аукционе до размещения на официаль-аукционе до размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении ном сайте торгов извещения о проведении 

аукциона не допускается.аукциона не допускается.
Требование о внесении задатка:Требование о внесении задатка:
- Размер задатка устанавливается в - Размер задатка устанавливается в 

размере 10 (десяти) процентов от началь-размере 10 (десяти) процентов от началь-
ной цены лота, что составляет: ной цены лота, что составляет: 

ЛОТ №1ЛОТ №1 - 1 263 (одна тысяча двести  - 1 263 (одна тысяча двести 
шестьдесят три) руб. 60 коп.;шестьдесят три) руб. 60 коп.;

ЛОТ №2ЛОТ №2 - 2 106 (две тысячи сто шесть)  - 2 106 (две тысячи сто шесть) 
руб. 00 коп.;руб. 00 коп.;

ЛОТ №3ЛОТ №3 - 1 684 (одна тысяча шестьсот  - 1 684 (одна тысяча шестьсот 
восемьдесят четыре) руб. 80 коп.; восемьдесят четыре) руб. 80 коп.; 

ЛОТ №4ЛОТ №4 - 1 684 (одна тысяча шестьсот  - 1 684 (одна тысяча шестьсот 
восемьдесят четыре) руб. 80 коп.; восемьдесят четыре) руб. 80 коп.; 

ЛОТ №5ЛОТ №5 - 2 106 (две тысячи сто шесть)  - 2 106 (две тысячи сто шесть) 
руб. 00 коп.руб. 00 коп.

Сумма задатка перечисляется по Сумма задатка перечисляется по 
следующим реквизитам: Получатель: следующим реквизитам: Получатель: 
УФК по Иркутской области (администра-УФК по Иркутской области (администра-
ция города Железногорск-Илимский, ция города Железногорск-Илимский, 
л/с 05343006280) ОТДЕЛЕНИЕ ИР-л/с 05343006280) ОТДЕЛЕНИЕ ИР-
КУТСК Г.ИРКУТСК БИК 042520001 ИНН КУТСК Г.ИРКУТСК БИК 042520001 ИНН 
3834010989 КПП 383401001 р/сч 40302 3834010989 КПП 383401001 р/сч 40302 
8103 0000 3 0000 64. 8103 0000 3 0000 64. Дата внесения за-Дата внесения за-
датка не позднее 21.08.2020датка не позднее 21.08.2020 (за два ра- (за два ра-
бочих дня до даты окончания срока пода-бочих дня до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе)чи заявок на участие в аукционе)

Организатор аукциона Организатор аукциона в течение пяти в течение пяти 
рабочих днейрабочих дней с даты подписания прото- с даты подписания прото-
кола аукциона обязан возвратить задаток кола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвова-участникам аукциона, которые участвова-
ли в аукционе, но не стали победителями, ли в аукционе, но не стали победителями, 
за исключением участника аукциона, ко-за исключением участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложе-торый сделал предпоследнее предложе-
ние о цене договора. Задаток, внесенный ние о цене договора. Задаток, внесенный 
участником аукциона, который сделал участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене до-предпоследнее предложение о цене до-
говора, возвращается такому участнику говора, возвращается такому участнику 
аукциона аукциона в течение пяти рабочих днейв течение пяти рабочих дней с  с 
даты подписания договора с победителем даты подписания договора с победителем 
аукциона или с таким участником аукцио-аукциона или с таким участником аукцио-
на. В случае если один участник аукциона на. В случае если один участник аукциона 
является одновременно победителем аук-является одновременно победителем аук-
циона и участником аукциона, сделавшим циона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене до-предпоследнее предложение о цене до-
говора, при уклонении указанного участ-говора, при уклонении указанного участ-
ника аукциона от заключения договора в ника аукциона от заключения договора в 
качестве победителя аукциона задаток, качестве победителя аукциона задаток, 
внесенный таким участником, не возвра-внесенный таким участником, не возвра-
щается.щается.

Размер задатка засчитывается побу-Размер задатка засчитывается побу-
дителю аукциона в счет оплаты за 2020 г. дителю аукциона в счет оплаты за 2020 г. 
по договору. по договору. 

Срок и место приема заявок на уча-Срок и место приема заявок на уча-
стие в аукционе:стие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе Прием заявок на участие в аукционе 
начинается в первый рабочий день, сле-начинается в первый рабочий день, сле-
дующий за днем размещения на офици-дующий за днем размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении альном сайте извещения о проведении 
аукциона аукциона с 31 июля 2020 годас 31 июля 2020 года, и пре-, и пре-
кращается в день рассмотрения заявок кращается в день рассмотрения заявок 
на участие в аукционе непосредственно на участие в аукционе непосредственно 

перед началом рассмотрения заявок перед началом рассмотрения заявок в 10 в 10 
часов 00 минут 27 августа 2020 годачасов 00 минут 27 августа 2020 года по  по 
адресу:  адресу:  

665653, Иркутская область, Нижне-665653, Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железногорск-Илим-илимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20, каб. 109 в рабочие ский, квартал 8, дом 20, каб. 109 в рабочие 
дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут (по местному времени). Выходные – минут (по местному времени). Выходные – 
суббота, воскресенье. суббота, воскресенье. 

Срок, в течение которого организа-Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от про-тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона:ведения аукциона:

Организатор аукциона вправе отка-Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позд-заться от проведения аукциона не позд-
нее чем нее чем за пять днейза пять дней до даты окончания  до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе срока подачи заявок на участие в аукционе 
((по 21 августа 2020 годапо 21 августа 2020 года). Извещение об ). Извещение об 
отказе от проведения аукциона размеща-отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов ется на официальном сайте торгов в те-в те-
чение одного днячение одного дня, с даты принятия реше-, с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения аукциона. ния об отказе от проведения аукциона. В В 
течение двух рабочих днейтечение двух рабочих дней, с даты при-, с даты при-
нятия указанного решения организатор нятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае уведомления всем заявителям. В случае 
если установлено требование о внесении если установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона возвраща-задатка, организатор аукциона возвраща-
ет заявителям задаток ет заявителям задаток в течение пяти ра-в течение пяти ра-
бочих днейбочих дней, с даты принятия решения об , с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона.отказе от проведения аукциона.

Внесение изменений в извещение о Внесение изменений в извещение о 
проведении аукциона:проведении аукциона:

Организатор аукциона вправе принять Организатор аукциона вправе принять 
решение о внесении изменений в изве-решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении аукциона не позд-щение о проведении аукциона не позд-
нее, чем нее, чем за пять днейза пять дней до даты окончания  до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе (подачи заявок на участие в аукционе (по по 
21.08.2020г.21.08.2020г.). В течение ). В течение одного дняодного дня с  с 
даты принятия указанного решения такие даты принятия указанного решения такие 
изменения размещаются организатором изменения размещаются организатором 
аукциона, на официальном сайте торгов. аукциона, на официальном сайте торгов. 
При этом срок подачи заявок на участие При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе должен быть продлен таким в аукционе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения на образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте торгов внесенных из-официальном сайте торгов внесенных из-
менений в извещение о проведении аук-менений в извещение о проведении аук-
циона до даты окончания подачи заявок циона до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе он составлял не на участие в аукционе он составлял не 
менее пятнадцати дней. менее пятнадцати дней. 

Место, дата и время проведения Место, дата и время проведения 
аукциона:аукциона:

Иркутская область, Нижнеилимский Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квар-район, г. Железногорск-Илимский, квар-
тал 8, дом 20, каб.100, дата проведения тал 8, дом 20, каб.100, дата проведения 
– – 31 августа 2020 года в 10 часов 00 ми-31 августа 2020 года в 10 часов 00 ми-
нутнут местного времени. местного времени.

И.о. главы муниципального И.о. главы муниципального 
образования «Железногорск-Илимское образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» городское поселение» 
С.В. МИРОНЕНКОС.В. МИРОНЕНКО


