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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые железногорцы!
Примите самые искренние 

поздравления 
с Днем народного единства!
Мы отмечаем его в знак уваже-

ния к историческому подвигу нашего 
народа. К многовековым традициям 
гражданской солидарности и патри-
отизма, которые помогли отстоять 
свободу Отечества и укрепить рос-
сийскую государственность.

Этот праздник отражает глав-
ные нравственные ценности на-
шего народа - патриотизм, спло-
чённость, стремление к добру и 
справедливости. Он служит напо-
минанием о том, что мы - единый 
народ с общей исторической судь-
бой и общим будущим. И задача 
у нас одна - сохранение единства 
государства и укрепление его могу-
щества.

Пусть этот день станет для Вас 

праздником доброты, великоду-
шия, заботы и поможет воплоще-
нию в жизнь достойных помыслов 
об укреплении родного города 
Железногорска-Илимского, Ниж-
неилимского района и всей Рос-
сии. Искренне желаем Вам мира 
и согласия, добра и благополучия, 

успехов в работе на благо Родины! 
С праздником!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава 

г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и 

ветераны 
службы судебных приставов!

Поздравляем Вас с 
профессиональным 

праздником – Днем судебного 
пристава в России!

Этот праздник объединяет 

всех, кто, по долгу службы, вы-
полняет задачи по обеспечению 
установленного законами поряд-
ка деятельности судов и по ис-
полнению всех судебных актов. 
На протяжении всего пути своего 
развития служба судебных при-
ставов была и остается одним из 
важнейших государственных ин-
ститутов, от эффективности кото-

рого напрямую зависит качество 
правосудия, защита прав и инте-
ресов государства и всех наших 
граждан. 

Во многом именно от Вас за-
висит уровень доверия людей к 
власти, их вера в справедливость 
и торжество Закона.

Ваша профессия требует осо-
бой выдержки, аккуратности, 
терпения, которое является клю-
чевым моментом в общении с за-
должниками, принципиальности, 
уважительного отношения к лю-
дям. 

Благодарим Вас за четкую 
и слаженную работу и желаем 
дальнейших успехов в Вашей 
нелегкой ответственной службе, 
крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава 

г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Для профилактики Для профилактики 
коронавирусной инфекции коронавирусной инфекции 
в рабочих коллективах в рабочих коллективах 
работодателям работодателям 
рекомендуется:рекомендуется:

- разделение рабочих пото-- разделение рабочих пото-
ков и разобщение коллектива ков и разобщение коллектива 
- размещение сотрудников на - размещение сотрудников на 
разных этажах, в отдельных ка-разных этажах, в отдельных ка-
бинетах, организация работы в бинетах, организация работы в 
несколько смен;несколько смен;

- при входе работников в - при входе работников в 
организацию (предприятие) организацию (предприятие) 
- возможность обработки рук - возможность обработки рук 
кожными антисептиками, пред-кожными антисептиками, пред-
назначенными для этих целей назначенными для этих целей 
(в том числе с помощью уста-(в том числе с помощью уста-
новленных дозаторов), или де-новленных дозаторов), или де-
зинфицирующими салфетками зинфицирующими салфетками 
с установлением контроля за с установлением контроля за 
соблюдением этой гигиениче-соблюдением этой гигиениче-
ской процедуры;ской процедуры;

- контроль температуры тела - контроль температуры тела 
работников при входе работни-работников при входе работни-
ков в организацию (предприя-ков в организацию (предприя-
тие), и в течение рабочего дня тие), и в течение рабочего дня 
(по показаниям), с применени-(по показаниям), с применени-
ем аппаратов для измерения ем аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтакт-температуры тела бесконтакт-

ным или контактным способом ным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные (электронные, инфракрасные 
термометры, переносные те-термометры, переносные те-
пловизоры) с обязательным пловизоры) с обязательным 
отстранением от нахождения отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повы-на рабочем месте лиц с повы-
шенной температурой тела и с шенной температурой тела и с 
признаками инфекционного за-признаками инфекционного за-
болевания;болевания;

- контроль вызова работни-- контроль вызова работни-
ком врача для оказания первич-ком врача для оказания первич-
ной медицинской помощи забо-ной медицинской помощи забо-
левшему на дому;левшему на дому;

- контроль соблюдения са-- контроль соблюдения са-
моизоляции работников на моизоляции работников на 
дому на установленный срок дому на установленный срок 
(14 дней) при возвращении их (14 дней) при возвращении их 
с территорий, где зарегистри-с территорий, где зарегистри-
рованы случаи новой коронави-рованы случаи новой коронави-
русной инфекции (COVID-19);русной инфекции (COVID-19);

- информирование работ-- информирование работ-
ников о необходимости со-ников о необходимости со-
блюдения правил личной и об-блюдения правил личной и об-
щественной гигиены: режима щественной гигиены: режима 
регулярного мытья рук с мылом регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожными анти-или обработки кожными анти-
септиками - в течение всего ра-септиками - в течение всего ра-
бочего дня, после каждого посе-бочего дня, после каждого посе-
щения туалета;щения туалета;

- качественная уборка по-- качественная уборка по-
мещений с применением де-мещений с применением де-

зинфицирующих средств ви-зинфицирующих средств ви-
рулицидного действия, уделяя рулицидного действия, уделяя 
особое внимание дезинфекции особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев поверхностей (столов и стульев 
работников, оргтехники), мест работников, оргтехники), мест 
общего пользования (комнаты общего пользования (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалет-приема пищи, отдыха, туалет-
ных комнат, комнаты и обору-ных комнат, комнаты и обору-
дования для занятия спортом дования для занятия спортом 
и т.п.), во всех помещениях - с и т.п.), во всех помещениях - с 
кратностью обработки каждые кратностью обработки каждые 
2 часа;2 часа;

- наличие в организации не - наличие в организации не 
менее чем пятидневного запаса менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки уборки помещений и обработки 
рук сотрудников, средств ин-рук сотрудников, средств ин-
дивидуальной защиты органов дивидуальной защиты органов 
дыхания на случай выявления дыхания на случай выявления 
лиц с признаками инфекцион-лиц с признаками инфекцион-
ного заболевания (маски, ре-ного заболевания (маски, ре-
спираторы);спираторы);

- регулярное (каждые 2 часа) - регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание рабочих поме-проветривание рабочих поме-
щений;щений;

- применение в рабочих - применение в рабочих 
помещениях бактерицидных помещениях бактерицидных 
ламп, рециркуляторов воздуха ламп, рециркуляторов воздуха 
с целью регулярного обеззара-с целью регулярного обеззара-

О профилактике коронавирусной О профилактике коронавирусной 
инфекции в рабочих коллективахинфекции в рабочих коллективах
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Окончание. Начало на стр. 2
живания воздуха (по возможно-живания воздуха (по возможно-
сти).сти).

Рекомендуется ограничить:Рекомендуется ограничить:
- любые корпоративные ме-- любые корпоративные ме-

роприятия в коллективах, уча-роприятия в коллективах, уча-
стие работников в иных массо-стие работников в иных массо-
вых мероприятиях на период вых мероприятиях на период 
эпиднеблагополучия.эпиднеблагополучия.

При наличии столовой для При наличии столовой для 
питания работников:питания работников:

- обеспечить использование - обеспечить использование 
посуды однократного примене-посуды однократного примене-
ния с последующим ее сбором, ния с последующим ее сбором, 
обеззараживанием и уничтоже-обеззараживанием и уничтоже-
нием в установленном порядке;нием в установленном порядке;

- при использовании посуды - при использовании посуды 
многократного применения - ее многократного применения - ее 
обработку желательно прово-обработку желательно прово-
дить на специализированных дить на специализированных 
моечных машинах в соответ-моечных машинах в соответ-
ствии с инструкцией по ее экс-ствии с инструкцией по ее экс-
плуатации с применением плуатации с применением 
режимов обработки, обеспечи-режимов обработки, обеспечи-
вающих дезинфекцию посуды и вающих дезинфекцию посуды и 

столовых приборов при темпе-столовых приборов при темпе-
ратуре не ниже 65°С в течение ратуре не ниже 65°С в течение 
90 минут или ручным способом 90 минут или ручным способом 
при той же температуре с при-при той же температуре с при-
менением дезинфицирующих менением дезинфицирующих 
средств в соответствии с требо-средств в соответствии с требо-
ваниями санитарного законода-ваниями санитарного законода-
тельства.тельства.

При отсутствии столовой:При отсутствии столовой:
- запретить приём пищи на - запретить приём пищи на 

рабочих местах, пищу прини-рабочих местах, пищу прини-
мать только в специально отве-мать только в специально отве-
денной комнате - комнате приё-денной комнате - комнате приё-
ма пищи;ма пищи;

- при отсутствии комнаты - при отсутствии комнаты 
приёма пищи, предусмотреть приёма пищи, предусмотреть 
выделение помещения для этих выделение помещения для этих 
целей с раковиной для мытья целей с раковиной для мытья 
рук (с подводкой горячей и хо-рук (с подводкой горячей и хо-
лодной воды), обеспечив его лодной воды), обеспечив его 
ежедневную уборку с помощью ежедневную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств.дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из При поступлении запроса из 
территориальных органов Фе-территориальных органов Фе-

деральной службы по надзору деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека телей и благополучия человека 
незамедлительно представлять незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронави-заболевшего новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19) в русной инфекцией (COVID-19) в 
связи с исполнением им трудо-связи с исполнением им трудо-
вых функций, обеспечить про-вых функций, обеспечить про-
ведение дезинфекции помеще-ведение дезинфекции помеще-
ний, где находился заболевший.ний, где находился заболевший.

Призываем всех жителей Призываем всех жителей 
города Железногорска-Илим-города Железногорска-Илим-
ского к соблюдению мер лич-ского к соблюдению мер лич-
ной безопасности и безопас-ной безопасности и безопас-
ности окружающих для того, ности окружающих для того, 
чтобы предотвратить дальней-чтобы предотвратить дальней-
шее распространение корона-шее распространение корона-
вирусной инфекции.вирусной инфекции.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-г. Железногорска-

ИлимскогоИлимского

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

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

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

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

Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

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

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ЧЕЛОВЕКА НА ЧЕЛОВЕКА 

ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?
Человек в состоянии наркотиче-Человек в состоянии наркотиче-

ского опьянения перестает испы-ского опьянения перестает испы-
тывать душевную и физическую тывать душевную и физическую 
боль, появляется ощущение лег-боль, появляется ощущение лег-
кости, комфорта. Ощущение лег-кости, комфорта. Ощущение лег-
кости приводит к потере над собой кости приводит к потере над собой 
и утрате чувства реальности. Со-и утрате чувства реальности. Со-
стояние наркотического опьянения стояние наркотического опьянения 
продолжается только в то время, продолжается только в то время, 
когда наркотическое вещество со-когда наркотическое вещество со-
держится в крови.держится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
НАРКОМАНИЯ НАРКОМАНИЯ 

У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБ-ЛЯЮЩИХ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБ-ЛЯЮЩИХ 
НАРКОТИКИ?НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребля-У того, кто постоянно употребля-
ет наркотики, постепенно снижает-ет наркотики, постепенно снижает-
ся чувствительность к ним. Через ся чувствительность к ним. Через 
некоторое время для достижения некоторое время для достижения 
радости обычных доз уже не хвата-радости обычных доз уже не хвата-
ет. Жертва наркомании вынуждена ет. Жертва наркомании вынуждена 
увеличить дозу. Впоследствии не увеличить дозу. Впоследствии не 
хватает и этого, тогда происходит хватает и этого, тогда происходит 
переход к более сильному нар-переход к более сильному нар-
котическому веществу. Так, по-котическому веществу. Так, по-
степенно, человек приобщается к степенно, человек приобщается к 
сильным наркотикам, избавления сильным наркотикам, избавления 
от которых почти нет.от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?

Абсолютно все наркотики по сво-Абсолютно все наркотики по сво-
ей природе являются ядами, пора-ей природе являются ядами, пора-
жающими все системы органов и жающими все системы органов и 
тканей, но особенно центральную тканей, но особенно центральную 
нервную систему, мозг, половую нервную систему, мозг, половую 
систему, печень и почки. Как пра-систему, печень и почки. Как пра-
вило, люди с самым крепким здо-вило, люди с самым крепким здо-
ровьем при регулярном употре-ровьем при регулярном употре-
блении наркотиков живут не более блении наркотиков живут не более 
десяти лет. Большинство умирает десяти лет. Большинство умирает 
раньше. Весьма распространены раньше. Весьма распространены 
случаи, когда люди, умирают в те-случаи, когда люди, умирают в те-

чение первого года с момента на-чение первого года с момента на-
чала употребления наркотического чала употребления наркотического 
вещества. Поскольку наркоманы вещества. Поскольку наркоманы 
пользуются не стерильными шпри-пользуются не стерильными шпри-
цами, среди них распространены цами, среди них распространены 
многие болезни, передаваемые многие болезни, передаваемые 
через кровь – СПИД, гепатит и дру-через кровь – СПИД, гепатит и дру-
гие. От этих болезней они часто гие. От этих болезней они часто 
умирают раньше, чем произошло умирают раньше, чем произошло 
отравление организма наркотиком.отравление организма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ 
НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК 

ЧЕЛОВЕКА?ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает эмоциональное опу-Нарастает эмоциональное опу-

стошение, возникает раздражи-стошение, возникает раздражи-
тельность, апатия, расслабление тельность, апатия, расслабление 
воли, а при употреблении отдель-воли, а при употреблении отдель-
ных наркотиков появляется сла-ных наркотиков появляется сла-
боумие. Внешне все это прояв-боумие. Внешне все это прояв-
ляется вялостью, черствостью, ляется вялостью, черствостью, 
грубостью, эгоизмом, лживостью. грубостью, эгоизмом, лживостью. 
Человек, употребляющий наркоти-Человек, употребляющий наркоти-
ки, утрачивает контроль над своей ки, утрачивает контроль над своей 
жизнью, глубоко перерождается, жизнью, глубоко перерождается, 
становится совсем другим. Посте-становится совсем другим. Посте-
пенно снижается интеллект.пенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 
СТРАДАЮЩИЕ СТРАДАЮЩИЕ 

НАРКОМАНИЕЙ?НАРКОМАНИЕЙ?
В большинстве случаев от пе-В большинстве случаев от пе-

редозировки. Наркомана через редозировки. Наркомана через 
несколько лет ждет полное разру-несколько лет ждет полное разру-
шение печени и всего организма. шение печени и всего организма. 
Но многие не доживают до этого Но многие не доживают до этого 
момента и умирают от аллергии, момента и умирают от аллергии, 
инфекционных и сопутствующих инфекционных и сопутствующих 
заболеваний, например, СПИДА заболеваний, например, СПИДА 
или гепатита.или гепатита.

Многие заканчивают жизнь са-Многие заканчивают жизнь са-
моубийством или погибают на-моубийством или погибают на-
сильственной смертью, так как сильственной смертью, так как 
наркоманы зачастую связаны с наркоманы зачастую связаны с 
организованной преступностью. организованной преступностью. 
Наркоман теряет инстинкт само-Наркоман теряет инстинкт само-
сохранения и легко может замерз-сохранения и легко может замерз-
нуть, стать жертвой преступления, нуть, стать жертвой преступления, 
попасть в аварию, погибнуть от не-попасть в аварию, погибнуть от не-
счастного случая и многих других счастного случая и многих других 
причин.причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ ПРИНОСЯТ 

ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 

И ОСТОРОЖЕН!И ОСТОРОЖЕН!

По материалам По материалам 
электронных СМИэлектронных СМИ

О вреде О вреде 
наркотических средствнаркотических средств
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ПРОБЛЕМА
Курение - это настоящая Курение - это настоящая 
наркомания, и тем более наркомания, и тем более 
опасная, что многие опасная, что многие 
не воспринимают её не воспринимают её 
всерьез. О вреде курения всерьез. О вреде курения 
сказано немало, однако сказано немало, однако 
беспокойство ученых беспокойство ученых 
и врачей, вызванное и врачей, вызванное 
распространением этой распространением этой 
пагубной привычки, пагубной привычки, 
растёт, так как пока растёт, так как пока 
ещё значительное число ещё значительное число 
людей не считает курение людей не считает курение 
вредным для здоровья.вредным для здоровья.

С чего все начиналосьС чего все начиналось

Рассмотрим историю воз-Рассмотрим историю воз-
никновения курения. В дневни-никновения курения. В дневни-
ках Колумба можно прочитать: ках Колумба можно прочитать: 
«Высадившись на берег, мы «Высадившись на берег, мы 
отправились в глубь острова. отправились в глубь острова. 
Нас встретило множество почти Нас встретило множество почти 
голых людей, очень стройных и голых людей, очень стройных и 
сильных, которые шли из сво-сильных, которые шли из сво-
их деревень с горящими голо-их деревень с горящими голо-
вешками в руках и травой, дым вешками в руках и травой, дым 
которой они пили. Иные несли которой они пили. Иные несли 
одну большую сигару и при ка-одну большую сигару и при ка-
ждой остановке зажигали её. ждой остановке зажигали её. 
Затем каждый делал из неё 3-4 Затем каждый делал из неё 3-4 
затяжки, выпуская дым через затяжки, выпуская дым через 
ноздри». Туземцы угощали пу-ноздри». Туземцы угощали пу-
тешественников табаком, при-тешественников табаком, при-
чем сначала курили сами, по-чем сначала курили сами, по-
том передавали трубку гостям. том передавали трубку гостям. 

Отказ от «трубки мира» хозяева Отказ от «трубки мира» хозяева 
рассматривали как недруже-рассматривали как недруже-
любные действия». Испанцы любные действия». Испанцы 
же не хотели портить отноше-же не хотели портить отноше-
ния с туземцами. Вероятно, эти ния с туземцами. Вероятно, эти 
испанцы и были первыми евро-испанцы и были первыми евро-
пейцами, пристрастившимися пейцами, пристрастившимися 
к курению. На вернувшихся в к курению. На вернувшихся в 
Испанию моряков смотрели с Испанию моряков смотрели с 
подозрением: человек выпуска-подозрением: человек выпуска-
ет изо рта и носа дым, значит, ет изо рта и носа дым, значит, 
спутался с нечистой силой.спутался с нечистой силой.

Распространение табака Распространение табака 
встречало поначалу сильное встречало поначалу сильное 
противодействие. Но постепен-противодействие. Но постепен-
но запрет на курение отменял-но запрет на курение отменял-
ся, возникла даже мода на сига-ся, возникла даже мода на сига-
реты. реты. 

Печальные последствияПечальные последствия

О том, что табак вреден для О том, что табак вреден для 
здоровья, знали давно. Опыты здоровья, знали давно. Опыты 
показали, что животные даже показали, что животные даже 
гибнут под действием никотина. гибнут под действием никотина. 
Тогда и родилась фраза: «Ка-Тогда и родилась фраза: «Ка-
пля никотина убивает лошадь». пля никотина убивает лошадь». 
Если быть точным, то каплей Если быть точным, то каплей 
чистого никотина можно убить чистого никотина можно убить 
не одну, а целых три лошади. не одну, а целых три лошади. 
Но курильщики только посмеи-Но курильщики только посмеи-
вались: видно, я крепче лоша-вались: видно, я крепче лоша-
ди, сколько никотина потребил, ди, сколько никотина потребил, 
а жив! Утешали себя: табачный а жив! Утешали себя: табачный 
деготь остается на фильтре.деготь остается на фильтре.

Врачи также выяснили, что Врачи также выяснили, что 
рост числа курящих параллель-рост числа курящих параллель-
но увеличивает количество но увеличивает количество 

опасных болезней.  Нет такого опасных болезней.  Нет такого 
органа, который бы не поражал-органа, который бы не поражал-
ся табаком: почки и мочевой пу-ся табаком: почки и мочевой пу-
зырь, половые железы и крове-зырь, половые железы и крове-
носные сосуды, головной мозг и носные сосуды, головной мозг и 
печень. Учёные выяснили, что печень. Учёные выяснили, что 
курение в ДВА раза опаснее курение в ДВА раза опаснее 
для растущего организма, чем для растущего организма, чем 
для взрослого. Сердце у куря-для взрослого. Сердце у куря-
щего делает в сутки на 15 тысяч щего делает в сутки на 15 тысяч 
сокращений больше, а питание сокращений больше, а питание 
организма кислородом и други-организма кислородом и други-
ми необходимыми веществами ми необходимыми веществами 
происходит хуже, так как под происходит хуже, так как под 
влиянием табака кровеносные влиянием табака кровеносные 
сосуды сжимаются.сосуды сжимаются.

 Источник онкологии Источник онкологии

В последние годы учёные В последние годы учёные 
уделяют пристальное внимание уделяют пристальное внимание 
веществам, вызывающим рак. К веществам, вызывающим рак. К 
ним в первую очередь относят-ним в первую очередь относят-
ся бензопирен и радиоактивный ся бензопирен и радиоактивный 
изотоп полоний-210. Если ку-изотоп полоний-210. Если ку-
рильщик наберет в рот дым, а рильщик наберет в рот дым, а 
затем выдохнет его через пла-затем выдохнет его через пла-
ток, то на белой ткани останет-ток, то на белой ткани останет-
ся коричневое пятно. Это и есть ся коричневое пятно. Это и есть 
табачный деготь. В нем особен-табачный деготь. В нем особен-
но много веществ, вызывающих но много веществ, вызывающих 
рак. Если ухо кролика несколько рак. Если ухо кролика несколько 
раз смазать табачным дегтем, раз смазать табачным дегтем, 
то у животного образуется ра-то у животного образуется ра-
ковая опухоль. Трудно даже пе-ковая опухоль. Трудно даже пе-
речислить вредные вещества, речислить вредные вещества, 
содержащиеся в табаке, их ведь содержащиеся в табаке, их ведь 
насчитали почти 1200!насчитали почти 1200!  

Сигарета и детиСигарета и дети

Живущие в накуренных по-Живущие в накуренных по-
мещениях дети чаще и больше мещениях дети чаще и больше 
страдают заболеваниями орга-страдают заболеваниями орга-
нов дыхания. У детей курящих нов дыхания. У детей курящих 
родителей в течение первого родителей в течение первого 
года жизни увеличивается ча-года жизни увеличивается ча-
стота бронхитов и пневмонии стота бронхитов и пневмонии 
и повышается риск развития и повышается риск развития 
серьезных заболеваний.  У де-серьезных заболеваний.  У де-
тей, матери которых курили во тей, матери которых курили во 
время беременности, имеется время беременности, имеется 
предрасположенность к припад-предрасположенность к припад-
кам. Они значительно чаще за-кам. Они значительно чаще за-
болевают эпилепсией. Дети, ро-болевают эпилепсией. Дети, ро-

Курение губительно Курение губительно 
для здоровьядля здоровья
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дившиеся от курящих матерей, дившиеся от курящих матерей, 
отстают от своих сверстников в отстают от своих сверстников в 
умственном развитии. Заметно умственном развитии. Заметно 
возросло количество аллерги-возросло количество аллерги-
ческих заболеваний. Курение ческих заболеваний. Курение 
подростков в первую очередь подростков в первую очередь 
сказывается на нервной и сер-сказывается на нервной и сер-
дечно-сосудистой системах. дечно-сосудистой системах. 
Оказалось, также, что на орга-Оказалось, также, что на орга-
низм девочки табак действует низм девочки табак действует 
гораздо сильнее: вянет кожа, гораздо сильнее: вянет кожа, 
быстрее сипнет голос. Курение быстрее сипнет голос. Курение 
школьников замедляет их физи-школьников замедляет их физи-
ческое и психическое развитие, ческое и психическое развитие, 
поэтому табак и школьник несо-поэтому табак и школьник несо-
вместимы. вместимы. 

Как бороться с табаком?Как бороться с табаком?

Сторонники табака часто Сторонники табака часто 

ссылаются на то, что многие ссылаются на то, что многие 
выдающиеся люди, например, выдающиеся люди, например, 
Дарвин, Ньютон, А.М. Горький, Дарвин, Ньютон, А.М. Горький, 
композитор С.В. Рахманинов композитор С.В. Рахманинов 
и даже учёный-терапевт С.П. и даже учёный-терапевт С.П. 
Боткин — курили. Хочу приве-Боткин — курили. Хочу приве-
сти некоторые высказывания сти некоторые высказывания 
известных деятелей культуры и известных деятелей культуры и 
науки. Писатель А. Дюма-млад-науки. Писатель А. Дюма-млад-
ший: «…я отложил свою сига-ший: «…я отложил свою сига-
рету и поклялся, что никогда не рету и поклялся, что никогда не 
буду курить. Эту клятву я твердо буду курить. Эту клятву я твердо 
сдержал и вполне убежден, что сдержал и вполне убежден, что 
табак вреден мозгу так же опре-табак вреден мозгу так же опре-
деленно, как и алкоголь». Л.Н. деленно, как и алкоголь». Л.Н. 
Толстой, бросив курить, сказал: Толстой, бросив курить, сказал: 
«Я стал другим человеком. Про-«Я стал другим человеком. Про-
сиживаю по пяти часов за рабо-сиживаю по пяти часов за рабо-
той, встаю совершенно свежим, той, встаю совершенно свежим, 
а прежде, когда курил, чувство-а прежде, когда курил, чувство-

вал усталость, головокружения, вал усталость, головокружения, 
тошноту, туман в голове…». тошноту, туман в голове…». 
Великий врач С.П. Боткин был Великий врач С.П. Боткин был 
заядлым курильщиком. Умирая заядлым курильщиком. Умирая 
сравнительно нестарым (57 сравнительно нестарым (57 
лет), он сказал: «Если бы я не лет), он сказал: «Если бы я не 
курил, то прожил бы еще 10-15 курил, то прожил бы еще 10-15 
лет». Сколько бы еще он сделал лет». Сколько бы еще он сделал 
для науки, для спасения людей, для науки, для спасения людей, 
но, увы, не сумев избавиться но, увы, не сумев избавиться 
от своей пагубной привычки, не от своей пагубной привычки, не 
смог спасти и себя. Так говори-смог спасти и себя. Так говори-
ли о вреде курения выдающиеся ли о вреде курения выдающиеся 
люди. Если же вести речь о под-люди. Если же вести речь о под-
ростках, то нужно заявить более ростках, то нужно заявить более 
категорично: «Умственный труд категорично: «Умственный труд 
и курение - несовместимы!».и курение - несовместимы!».

По материалам По материалам 
электронных СМИэлектронных СМИ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Взрослые обязаны обучить Взрослые обязаны обучить 
ребёнка правилам поведения ребёнка правилам поведения 
на дороге, в машине и на дороге, в машине и 
общественном транспорте, общественном транспорте, 
а также обеспечить а также обеспечить 
безопасность ребёнка в безопасность ребёнка в 
транспорте. Малышам до транспорте. Малышам до 
пяти лет особенно опасно пяти лет особенно опасно 
находиться на дороге – с ними находиться на дороге – с ними 
всегда должны быть взрослые. всегда должны быть взрослые. 
Необходимо следить, чтобы Необходимо следить, чтобы 
дети не выбегали на дорогу, дети не выбегали на дорогу, 
а также не играли и не бегали а также не играли и не бегали 
рядом с проезжей частью.рядом с проезжей частью.

Крайне важно научить ребёнка Крайне важно научить ребёнка 

правильно переходить дорогу:правильно переходить дорогу:
1) остановиться на обочине;1) остановиться на обочине;
2) посмотреть в обе стороны, 2) посмотреть в обе стороны, 

убедиться, что машин или других убедиться, что машин или других 
транспортных средств на дороге транспортных средств на дороге 
нет;нет;

3) переходя дорогу, держаться за 3) переходя дорогу, держаться за 
руку взрослого или ребёнка стар-руку взрослого или ребёнка стар-
шего возраста;шего возраста;

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

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

Старших детей необходимо нау-Старших детей необходимо нау-
чить присматривать за младшими.чить присматривать за младшими.

Несчастные случаи при езде на Несчастные случаи при езде на 
велосипеде являются распростра-велосипеде являются распростра-

нённой причиной травматизма и нённой причиной травматизма и 
даже смерти среди детей старше-даже смерти среди детей старше-
го возраста. Таких случаев можно го возраста. Таких случаев можно 
избежать, если родственники и ро-избежать, если родственники и ро-
дители будут учить ребёнка безо-дители будут учить ребёнка безо-
пасному поведению при езде на пасному поведению при езде на 
велосипеде. Детям нужно надевать велосипеде. Детям нужно надевать 
на голову шлемы и другие приспо-на голову шлемы и другие приспо-
собления для защиты.собления для защиты.

Детей нельзя сажать на переднее Детей нельзя сажать на переднее 
сидение машины. При перевозке сидение машины. При перевозке 
ребёнка в автомобиле, необходимо ребёнка в автомобиле, необходимо 
использовать специальное кресло использовать специальное кресло 
и ремни безопасности.и ремни безопасности.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Профилактика Профилактика 
транспортного транспортного 

травматизма травматизма 
у детейу детей
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Осень и начало зимы - самый сложный и опасный Осень и начало зимы - самый сложный и опасный 
период для пешеходов и водителей. Это период для пешеходов и водителей. Это 
время нестабильных погодных условий – то время нестабильных погодных условий – то 
снег, то дождь, то всё тает, то замерзает, снег, то дождь, то всё тает, то замерзает, 
когда на улице высокая влажность и ветер, а когда на улице высокая влажность и ветер, а 
температура всё время около нуля, на дорогах температура всё время около нуля, на дорогах 
возникает гололёд.возникает гололёд.

При гололеде машинам на скользкой дороге затормо-При гололеде машинам на скользкой дороге затормо-
зить намного сложнее, чем на сухом асфальте, а значит, зить намного сложнее, чем на сухом асфальте, а значит, 
перебегать дорогу перед близко идущим транспортом перебегать дорогу перед близко идущим транспортом 
становится просто смертельно опасно, ведь даже идти становится просто смертельно опасно, ведь даже идти 
по обледеневшей дороге сложно, не то что бежать. Даже по обледеневшей дороге сложно, не то что бежать. Даже 
идя по тротуару, можно получить травму. Ноги разъезжа-идя по тротуару, можно получить травму. Ноги разъезжа-
ются в разные стороны, и стоит потерять равновесие, ются в разные стороны, и стоит потерять равновесие, 
как ушиб, вывих, а то и перелом вам обеспечен. Поэто-как ушиб, вывих, а то и перелом вам обеспечен. Поэто-
му в этот период надо быть осторожнее вдвойне, а то и му в этот период надо быть осторожнее вдвойне, а то и 
втройне. втройне. 

Умение учитывать погодные условия необходимо Умение учитывать погодные условия необходимо 
всем участникам дорожного движения - и водителям и всем участникам дорожного движения - и водителям и 
пешеходам. Тем, кто управляет автомобилем, надо об-пешеходам. Тем, кто управляет автомобилем, надо об-
ладать определёнными навыками для поездок в таких ладать определёнными навыками для поездок в таких 
условиях, и этому обучают в автошколах. А вот для тех, условиях, и этому обучают в автошколах. А вот для тех, 
кто ходит пешком, правила проще. Вот только соблю-кто ходит пешком, правила проще. Вот только соблю-
дать их надо обязательно, чтобы обойтись без травм. дать их надо обязательно, чтобы обойтись без травм. 

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

Во время гололёда надо внимательно смотреть под Во время гололёда надо внимательно смотреть под 
ноги. Если есть возможность обойти опасные места, то ноги. Если есть возможность обойти опасные места, то 
надо сделать это, даже если путь удлинится на несколь-надо сделать это, даже если путь удлинится на несколь-
ко метров. И помните, лёд может быть и под водой, по-ко метров. И помните, лёд может быть и под водой, по-

этому по такой луже, если её нельзя обойти, надо дви-этому по такой луже, если её нельзя обойти, надо дви-
гаться осторожно, небольшими скользящими шагами. гаться осторожно, небольшими скользящими шагами. 

Самые опасные места - горки. Любую наклонную по-Самые опасные места - горки. Любую наклонную по-
верхность надо постараться обойти. верхность надо постараться обойти. 

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

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

Ну а если всё-таки случилось несчастье, и вы по-Ну а если всё-таки случилось несчастье, и вы по-
скользнулись, то постарайтесь присесть - так вы снизите скользнулись, то постарайтесь присесть - так вы снизите 
высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруп-высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруп-
пироваться, вспомните, этому наверняка учили на уро-пироваться, вспомните, этому наверняка учили на уро-
ках физкультуры, и постарайтесь перекатиться - этим ках физкультуры, и постарайтесь перекатиться - этим 
вы смягчите удар о землю. И запомните, что падение на вы смягчите удар о землю. И запомните, что падение на 
спину самое опасное, в этом случае вы можете ударить-спину самое опасное, в этом случае вы можете ударить-
ся головой и получить сотрясение мозга. Не торопитесь ся головой и получить сотрясение мозга. Не торопитесь 
подниматься сразу после падения, осмотрите себя, нет подниматься сразу после падения, осмотрите себя, нет 
ли серьёзных травм. Если вы получи ли травму, то обра-ли серьёзных травм. Если вы получи ли травму, то обра-
титесь за помощью к прохожим, а потом к врачу. титесь за помощью к прохожим, а потом к врачу. 

Но самое главное - будьте предельно внимательны на Но самое главное - будьте предельно внимательны на 
дороге! Ни в коем случае не переходите проезжую часть дороге! Ни в коем случае не переходите проезжую часть 
в не установленном месте перед близко идущим транс-в не установленном месте перед близко идущим транс-
портом - машина не успеет затормозить! При переходе портом - машина не успеет затормозить! При переходе 
дороги по пешеходному переходу, не оборудованному дороги по пешеходному переходу, не оборудованному 
светофором, убедитесь, что машины находятся на без-светофором, убедитесь, что машины находятся на без-
опасном расстоянии и начали торможение для того, что опасном расстоянии и начали торможение для того, что 
бы вас пропустить. бы вас пропустить. 

Вот такие несложные правила, которые помогут вам Вот такие несложные правила, которые помогут вам 
справиться с гололёдом. Конечно, если вы будете их со-справиться с гололёдом. Конечно, если вы будете их со-
блюдать!блюдать!

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

администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

Осторожно, гололёд!Осторожно, гололёд!



Âåñòíèê8 №36 (524) от 29.10.2020

Окончание на стр. 9

Как снизить опасность Как снизить опасность 
возникновения пожара при возникновения пожара при 
использовании печного отопленияиспользовании печного отопления
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
В домах, где есть печное В домах, где есть печное 
отопление, всегда отопление, всегда 
существует опасность существует опасность 
пожара. При возведении печи пожара. При возведении печи 
нужно, чтобы те части печи нужно, чтобы те части печи 
и дымохода, которые сильно и дымохода, которые сильно 
нагреваются, не имели точек нагреваются, не имели точек 
соприкосновения с легко соприкосновения с легко 
воспламеняющими деталями воспламеняющими деталями 
постройки. Для изоляции постройки. Для изоляции 
таких мест используются таких мест используются 
материалы, которые не материалы, которые не 
горят, например, асбестовые горят, например, асбестовые 
листы или кирпич.листы или кирпич.

Запомните некоторые реко-Запомните некоторые реко-
мендации по монтажу и эксплуа-мендации по монтажу и эксплуа-
тации печного отопления, строгое тации печного отопления, строгое 
соблюдение которых позволит соблюдение которых позволит 
избежать пожара в Вашем доме. избежать пожара в Вашем доме. 

1. Печи и дымоходы должны 1. Печи и дымоходы должны 
быть исправными, без трещин, быть исправными, без трещин, 
оштукатурены и побелены. оштукатурены и побелены. 

2. В период отопительного се-2. В период отопительного се-
зона дымоходы необходимо очи-зона дымоходы необходимо очи-
щать от сажи не менее одного щать от сажи не менее одного 
раза в 2 месяца. раза в 2 месяца. 

3. Дымоходы и печи должны 3. Дымоходы и печи должны 
быть выполнены из несгораемых быть выполнены из несгораемых 

материалов. Для защиты сгорае-материалов. Для защиты сгорае-
мых и трудносгораемых конструк-мых и трудносгораемых конструк-
ций стен и перекрытия предусма-ций стен и перекрытия предусма-
триваются отступки и разделки триваются отступки и разделки 
из несгораемых материалов. из несгораемых материалов. 

4. Перед топочной дверцей 4. Перед топочной дверцей 
печи должен быть прибит ме-печи должен быть прибит ме-
таллический лист размером таллический лист размером 
50х70см.50х70см.

Запрещается эксплуатировать Запрещается эксплуатировать 
печи с трещинами и неплотно печи с трещинами и неплотно 
прилегающими топочными двер-прилегающими топочными двер-
цами, использовать для розжига цами, использовать для розжига 
горючие жидкости (бензин, керо-горючие жидкости (бензин, керо-

син и т.д.), сушить на печи и в не-син и т.д.), сушить на печи и в не-
посредственной близости от нее посредственной близости от нее 
дрова, обувь, одежду, устанав-дрова, обувь, одежду, устанав-
ливать вплотную к ней мебель. ливать вплотную к ней мебель. 
Также запрещается оставлять Также запрещается оставлять 
топящуюся печь без присмотра и топящуюся печь без присмотра и 
поручать присмотр за ней детям.   поручать присмотр за ней детям.   

Лучшая защита от пожара – Лучшая защита от пожара – 
бдительность!бдительность!

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Отопление вашего Отопление вашего 
дома может создать дома может создать 
пожароопасную ситуацию. пожароопасную ситуацию. 
Оборудование для Оборудование для 
обогрева домов (установки обогрева домов (установки 
центрального отопления, центрального отопления, 
переносные и стационарные переносные и стационарные 
обогреватели и камины) обогреватели и камины) 
является второй наиболее является второй наиболее 
частой причиной пожаров частой причиной пожаров 
в жилых зданиях в зимние в жилых зданиях в зимние 
месяцы (декабрь, январь и месяцы (декабрь, январь и 
февраль).февраль).

Чаще всего жертвами пожа-Чаще всего жертвами пожа-
ров становятся дети и пожилые ров становятся дети и пожилые 
люди. люди. 

Обогрев дома в зимнее времяОбогрев дома в зимнее время
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Как уберечь автомобиль от пожара
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
По статистике, современный По статистике, современный 
автомобиль сгорает дотла автомобиль сгорает дотла 
за 5 - 6 минут, причем за 5 - 6 минут, причем 
нередко это происходит на нередко это происходит на 
глазах самого владельца. От глазах самого владельца. От 
машины остается только машины остается только 
почерневший железный остов почерневший железный остов 
и двигатель. Важно помнить, и двигатель. Важно помнить, 
что неожиданно загореться что неожиданно загореться 
может не только старая может не только старая 
отечественная легковушка, отечественная легковушка, 
но и новая иномарка. Чтобы но и новая иномарка. Чтобы 
предотвратить порчу предотвратить порчу 
любимого автомобиля любимого автомобиля 
необходимо неукоснительно необходимо неукоснительно 
следовать следующим следовать следующим 
правилам:правилам:

- вовремя проходить ТО;- вовремя проходить ТО;
- устанавливать магнитолу, - устанавливать магнитолу, 

сигнализацию, предпусковой по-сигнализацию, предпусковой по-
догреватель двигателя только в догреватель двигателя только в 
специализированных центрах;специализированных центрах;

- если стоит газовое обору-- если стоит газовое обору-
дование, следует периодически дование, следует периодически 
проходить ТО в специализиро-проходить ТО в специализиро-
ванной мастерской, а в случае ванной мастерской, а в случае 
появления запаха газа немедлен-появления запаха газа немедлен-
но обращаться к специалисту;но обращаться к специалисту;

- в салоне автомобиля всегда - в салоне автомобиля всегда 
должен быть углекислотный огне-должен быть углекислотный огне-
тушитель с не истекшим сроком тушитель с не истекшим сроком 
годности.годности.

Чаще всего пожар начинается Чаще всего пожар начинается 
в отсеке двигателя, реже - в сало-в отсеке двигателя, реже - в сало-
не автомобиля, в единичных слу-не автомобиля, в единичных слу-
чаях - в элементах ходовой части чаях - в элементах ходовой части 

автомобиля от трения, к примеру, автомобиля от трения, к примеру, 
когда во время движения закли-когда во время движения закли-
нивает какой-либо подшипник нивает какой-либо подшипник 
или колесо. Пожарные настоя-или колесо. Пожарные настоя-
тельно советуют автомобилистам тельно советуют автомобилистам 
чаще заглядывать под капот.  чаще заглядывать под капот.  

Губит машины и неисправная Губит машины и неисправная 
электропроводка. Большой про-электропроводка. Большой про-
цент пожаров происходит из-за цент пожаров происходит из-за 
неисправности деталей авто-неисправности деталей авто-
мобиля. Где-то со временем по-мобиля. Где-то со временем по-
трескалась изоляция проводов, трескалась изоляция проводов, 
где-то вместо штатного предохра-где-то вместо штатного предохра-
нителя поставили обычный про-нителя поставили обычный про-
вод. Нередко автомобили начи-вод. Нередко автомобили начи-
нают гореть из-за неправильной нают гореть из-за неправильной 
установки магнитолы или сигна-установки магнитолы или сигна-
лизации. В таких случаях пожар лизации. В таких случаях пожар 
начинается в салоне автомобиля. начинается в салоне автомобиля. 

А о не потушенной сигарете в ма-А о не потушенной сигарете в ма-
шине и говорить не приходится. В шине и говорить не приходится. В 
лучшем случае останется только лучшем случае останется только 
дырка в чехле на сиденье, в худ-дырка в чехле на сиденье, в худ-
шем - выгорит весь салон.шем - выгорит весь салон.

Но самая распространенная Но самая распространенная 
причина автомобильных пожаров причина автомобильных пожаров 
- это поджог. Каких-либо законо-- это поджог. Каких-либо законо-
мерностей в таких преступлениях мерностей в таких преступлениях 
нет. Они происходят от случая к нет. Они происходят от случая к 
случаю, но с пугающей частотой, случаю, но с пугающей частотой, 
причем нередко от рук поджигате-причем нередко от рук поджигате-
лей страдают владельцы дорогих лей страдают владельцы дорогих 
иномарок, которые «ночуют» во иномарок, которые «ночуют» во 
дворах.   дворах.   

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Главные причины возникно-Главные причины возникно-
вения пожаров в жилых домах вения пожаров в жилых домах 
в отопительный сезон – это в отопительный сезон – это 
неисправные системы обогре-неисправные системы обогре-
ва, размещение отопительных ва, размещение отопительных 
приборов слишком близко к лег-приборов слишком близко к лег-
ковоспламеняющимся предме-ковоспламеняющимся предме-
там и недостатки конструкций и там и недостатки конструкций и 
установки отопительных прибо-установки отопительных прибо-
ров. ров. 

Соблюдая следующие реко-Соблюдая следующие реко-
мендации, вы сможете обеспе-мендации, вы сможете обеспе-
чить безопасность вашего дома чить безопасность вашего дома 
в отопительный сезон. в отопительный сезон. 

- Установка нового отопи-- Установка нового отопи-
тельного оборудования должна тельного оборудования должна 
производиться квалифициро-производиться квалифициро-
ванными специалистами. ванными специалистами. 

- Квалифицированные специ-- Квалифицированные специ-
алисты также должны прово-алисты также должны прово-
дить ежегодную проверку обо-дить ежегодную проверку обо-
рудования. Такие проверки рудования. Такие проверки 
гарантируют содержание отопи-гарантируют содержание отопи-
тельных систем в исправном со-тельных систем в исправном со-
стоянии и выявляют те их части, стоянии и выявляют те их части, 
которые нуждаются в замене которые нуждаются в замене 
или ремонте. или ремонте. 

- Составьте график регуляр-- Составьте график регуляр-
ной чистки бойлеров, печей, во-ной чистки бойлеров, печей, во-
донагревательных котлов, печ-донагревательных котлов, печ-
ных труб и дымоходов. ных труб и дымоходов. 

- Ежегодно проводите про-- Ежегодно проводите про-
фессиональную проверку дро-фессиональную проверку дро-
вяных печей, каминов, труб и вяных печей, каминов, труб и 
дымоходов. дымоходов. 

- Установите перед камином - Установите перед камином 

стеклянный или металлический стеклянный или металлический 
экран, для того чтобы предот-экран, для того чтобы предот-
вратить попадание искр и золы вратить попадание искр и золы 
за пределы камина. за пределы камина. 

- Ни в коем случае не отапли-- Ни в коем случае не отапли-
вайте помещения древесным вайте помещения древесным 
углем. При сжигании древес-углем. При сжигании древес-
ного угля может образоваться ного угля может образоваться 
опасное для жизни количество опасное для жизни количество 
угарного газа. угарного газа. 

- Прежде чем ложиться спать, - Прежде чем ложиться спать, 
убедитесь, что огонь в камине убедитесь, что огонь в камине 
погас!погас!

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

администрации администрации 
г. Железногорска-г. Железногорска-

ИлимскогоИлимского

Окончание. Начало на стр. 8
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня Сегодня 
террористическая террористическая 
угроза присутствует угроза присутствует 
во всём мире. во всём мире. 
Нестабильность Нестабильность 
политической ситуации политической ситуации 
на Ближнем Востоке на Ближнем Востоке 
сказывается на сказывается на 
безопасности граждан безопасности граждан 
России, стран Европы России, стран Европы 
и многих других. и многих других. 
Участники различных Участники различных 
террористических террористических 
организаций и организаций и 
бандформирований бандформирований 
проникают на проникают на 
территорию территорию 
государств всего мира государств всего мира 
с целью совершения с целью совершения 
терактов, которые терактов, которые 
влекут за собой влекут за собой 
большое количество большое количество 
смертей мирных смертей мирных 
жителей.жителей.

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

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

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

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

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

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ведущий специалист 

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

ИлимскогоИлимского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ждения.ждения.
• во время • во время 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чаях:чаях:
• не трогай-• не трогай-

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

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

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

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

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

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

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

Не предпринимайте Не предпринимайте 
самостоятельно никаких самостоятельно никаких 

действий с находками действий с находками 
или подозрительными или подозрительными 

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

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

многочисленным жертвам и многочисленным жертвам и 
разрушениям!разрушениям!

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий

из бюджета муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ
по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

от 20.10.2020 г.                                                                                                                    № 502

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 
887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», поста-
новлением Правительства Иркутской области от 10 
апреля 2018 года № 268-пп «О предоставлении суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области 
на поддержку муниципальных программ форми-
рования современной городской среды», муници-
пальной программой «Формирование современной 
городской среды на территории города Железногор-
ска-Илимского на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 28 марта 2019 года № 180, Порядком 
аккумулирования и расходования средств заинтере-
сованных лиц, направляемых на выполнение видов 
работ, включенных в дополнительный перечень ра-
бот по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 21 мая 
2019 года № 315, администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» от 13 
мая 2020 года № 232 (далее – Порядок), следующие 
изменения:

1.1. в пункте 2.3 Раздела 2 «Категории лиц, име-
ющих право на получение субсидий, условия пре-
доставления субсидий» Порядка слова «по форме 
в соответствии  с приложениями 3 и 4 к настояще-
му Порядку» заменить словами «в государственной 
интегрированной информационной системе управ-
ления общественными финансами «Электронный 
бюджет»;

1.2. подпункт 5) пункта 2.4 Раздела 2 «Категории 
лиц, имеющих право на получение субсидий, усло-
вия предоставления субсидий» Порядка изложить в 
следующей редакции:

«5) информацию о трудовом участии заинтересо-
ванных лиц в работах по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома, с указанием 
сроков выполнения работ, связанных с трудовым 
участием, согласованной с уполномоченными лица-
ми.»;

1.3. пункт 3.7 Раздела 3 «Порядок предоставления 
субсидий» Порядка изложить в следующей редак-
ции:

«3.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней с момента принятия решения о заключении со-
глашения с учетом требований, установленных ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
заключает соглашения с заявителями, в отношении 
которых было принято данное решение, в государ-
ственной интегрированной информационной систе-
ме управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет»;

1.4. подпункт 1) пункта 3.8 Раздела 3 «Порядок 
предоставления субсидий» Порядка изложить в сле-
дующей редакции:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в целях возмещения части затрат предприятий торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания, направленных на реализацию на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

мероприятий по благоустройству прилегающих к таким предприятиям территорий

от 20.10.2020 г.                                                                                                                    № 503

«1) администрация муниципального образования 
производит выплату получателю субсидии аван-
са в размере 30 (тридцати) процентов от размера 
субсидии на банковский счет получателя субсидии, 
указанный в соглашении, в течение 20 (двадцати) 
дней с момента представления получателем суб-
сидии в адрес муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» копий 
договоров на выполнение подрядных работ по бла-
гоустройству дворовой территории многоквартирно-
го дома, договоров на поставку оборудования (ин-
вентаря) для благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, но не ранее 1 февраля года, 
в течение которого будут реализованы мероприятия 
по благоустройству дворовой территории многоквар-
тирного дома»;

1.5. в подподпункте г) подпункта 2) пункта 3.8 Раз-
дела 3 «Порядок предоставления субсидий» слово 
«подтверждающий» заменить словом «подтвержда-
ющих»;

1.6. в подпункт 2) пункта 3.8 Раздела 3 «Порядок 
предоставления субсидий» Порядка добавить под-
подпункт д) следующего содержания:

«д) информации о трудовом участии заинтересо-
ванных лиц в работах по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома, согласованной 
с уполномоченными лицами, с приложением фото- 
(видео-) материалов (единовременно после прове-
дения соответствующих мероприятий).»;

1.7. пункт 4.1 Раздела 4 «Требования к отчетности 
при предоставлении субсидии» Порядка изложить в 
следующей редакции:

«4.1. Получатели субсидии представляют с ис-
пользованием государственной интегрированной ин-
формационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» уполномоченно-
му органу ежеквартальную отчетность о достижении 
значений показателей результативности по форме, 
утвержденной приказом Минфина России от 31 октя-
бря 2016 года № 199н (далее – отчетность).

В случае, если получателем субсидии является 
управляющая организация либо товарищество соб-
ственников жилья, получатель субсидии одновре-
менно направляет в адрес уполномоченного органа 
копии платежных поручений, подтверждающих пере-
числение средств субсидии с расчетного счета полу-
чателя субсидии на расчетный счет непосредствен-
ного исполнителя работ по благоустройству.»;

1.8. пункт 4.2. Раздела 4 «Требования к отчетно-
сти при предоставлении субсидии» изложить в сле-
дующей редакции:

«4.2. Сроки предоставления отчетности определя-
ются в соглашении.»;

1.9. Пункт 5.3 Раздела 5 «Оценка эффективности 
(результативности) предоставления (использова-
ния) субсидии» изложить в следующей редакции:

«Отчеты о проведении оценки эффективности пре-
доставления субсидии (Приложение 3 к настоящему 
Порядку) и о проведении оценки результативности 
использования субсидии (Приложение 4 к настояще-
му Порядку) составляются уполномоченным органом 
в срок до 1 мая года, следующего за отчетным»;

1.10. Приложение 3 к Порядку исключить;
1.11. Приложение 4 к Порядку исключить;
1.12. Приложение 5 к Порядку считать Приложени-

ем 3 к Порядку;
1.13. Приложение 6 к Порядку считать Приложени-

ем 4 к Порядку.
2. Настоящее постановление опубликовать в газе-

те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и на официальном сайте zhel-
ilimskoe.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного Ко-В соответствии со статьёй 39.42 Земельного Ко-
декса Российской Федерации администрация муни-декса Российской Федерации администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» сообщает о возможном уста-городское поселение» сообщает о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении следу-новлении публичного сервитута в отношении следу-
ющих земельных участков:ющих земельных участков:

1.1.  части земельного участка № 38:12: 1.1.  части земельного участка № 38:12: 
010104:2217/чзу1, площадью 119 кв.м., расположен-010104:2217/чзу1, площадью 119 кв.м., расположен-
ного в границах земельного участка, с кадастровым ного в границах земельного участка, с кадастровым 
номером 38:12:010109:2217, имеющего местополо-номером 38:12:010109:2217, имеющего местополо-
жение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. жение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 9;Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 9;

1.2. части земельного участка № 38:12:000000:594/1.2. части земельного участка № 38:12:000000:594/
чзу1, площадью 23 кв.м., расположенного в грани-чзу1, площадью 23 кв.м., расположенного в грани-
цах земельного участка, с кадастровым номером цах земельного участка, с кадастровым номером 
38:12:000000:594, имеющего местоположение: Ир-38:12:000000:594, имеющего местоположение: Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-кутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Иващенко ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Иващенко 
в районе жилого дома №1 до завершения улицы в в районе жилого дома №1 до завершения улицы в 
районе жилого дома №14 квартала 8.районе жилого дома №14 квартала 8.

В связи с обращением Открытого акционерного В связи с обращением Открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания» общества «Иркутская электросетевая компания» 
(ОАО «ИЭСК»).(ОАО «ИЭСК»).

Наименование уполномоченного органа, ко-Наименование уполномоченного органа, ко-
торым рассматривается ходатайство об уста-торым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: новлении публичного сервитута: администрация администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илим-муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».ское городское поселение».

Цель установления публичного сервитута: Цель установления публичного сервитута: 

размещение объектов электросетевого хозяйства – размещение объектов электросетевого хозяйства – 
ВЛ-0.4 кВ в г. Железногорск-Илимский, пер. Ангар-ВЛ-0.4 кВ в г. Железногорск-Илимский, пер. Ангар-
ский, в районе з/у 10Г. ский, в районе з/у 10Г. 

Правообладатель земельного участка, в отноше-Правообладатель земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут нии которого испрашивается публичный сервитут 
вправе подавать заявление об учете его прав (об-вправе подавать заявление об учете его прав (об-
ременений прав) на земельный участок с приложе-ременений прав) на земельный участок с приложе-
нием копий документов, подтверждающих это право нием копий документов, подтверждающих это право 
(обременения прав).(обременения прав).

Ознакомиться с поступившим ходатайством От-Ознакомиться с поступившим ходатайством От-
крытого акционерного общества «Иркутская элек-крытого акционерного общества «Иркутская элек-
тросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») и со схемой тросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») и со схемой 
границ публичного сервитута можно с момента нача-границ публичного сервитута можно с момента нача-
ла приема заявлений по адресу: 665653, Иркутская ла приема заявлений по адресу: 665653, Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, 8 квартал, дом 20, каб.109, а также на сай-лимский, 8 квартал, дом 20, каб.109, а также на сай-
те администрации муниципального образования те администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»: «Железногорск-Илимское городское поселение»: 
zhel-ilimskoe.irkobl.ru.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

Заявления об учете прав (обременений прав) Заявления об учете прав (обременений прав) 
принимаются в письменной форме ежедневно по ра-принимаются в письменной форме ежедневно по ра-
бочим дням с 29.10.2020 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 бочим дням с 29.10.2020 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 
до 17.00, кроме субботы, воскресенья. Последний до 17.00, кроме субботы, воскресенья. Последний 
день подачи заявлений 27.11.2020 г. до 10.00 ч. день подачи заявлений 27.11.2020 г. до 10.00 ч. 

Контактный телефон: 8 (39566) 3-00-08.Контактный телефон: 8 (39566) 3-00-08.
Н.П. Н.П. ИОВЩИКИОВЩИК,,

главный специалист ОУМИ главный специалист ОУМИ 
администрации муниципального образованияадминистрации муниципального образования

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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг», муниципальной программой «Эко-
номическое развитие и потребительский рынок» на 
2019-2023 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 16 ноября 
2018 года № 768 , администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в целях возме-
щения части затрат предприятий торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания, направленных 
на реализацию на территории муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» мероприятий по благоустройству прилегающих 
к таким предприятиям территорий, утвержденный по-
становлением администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» от 26 июня 2018 года № 420 (далее – Порядок), 
следующее изменение:

1.1.Пункт 2.7 Раздела 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.7. Субсидия предоставляется в размере не бо-
лее 50 процентов понесенных затрат, но не более 100 
тыс.рублей на одного получателя субсидии.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы по инве-
стиционной политике и экономическому развитию 
Найда Н.С. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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Окончание на стр. 16

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды 

земельного участка
  Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, ул. Транспортная, стр. 18.
1. Организатор аукциона: 1. Организатор аукциона: администрация му-администрация му-

ниципального образования «Железногорск-Илимское ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»городское поселение»

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Ниж-Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, квар-неилимский район, г. Железногорск-Илимский, квар-
тал 8, дом 20.тал 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: kumi-zhel@mail.ru; Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об Официальный сайт размещения документации об 

аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ruаукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Надежда Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Надежда 

ПавловнаПавловна
2. Место проведения аукциона: 2. Место проведения аукциона: администрация администрация 

муниципального образования «Железногорск-Илим-муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское  городское поселение», по адресу: 665653, Ир-ское  городское поселение», по адресу: 665653, Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-кутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.горск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.

3. Дата аукциона 30.11.2020 г. 3. Дата аукциона 30.11.2020 г. 
4. Время аукциона: 11-00 ч. местного времени 4. Время аукциона: 11-00 ч. местного времени 
5.  Сведения о предмете открытого аукциона:5.  Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Решение о проведении аукциона – Постановле-Постановле-

ние администрации муниципального образования ние администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
21.10.2020г. № 504 «О проведении открытого аукцио-21.10.2020г. № 504 «О проведении открытого аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды на по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка».земельного участка».

Местоположение: Местоположение: Иркутская область, Нижнеи-Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Транс-лимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Транс-
портная, стр. 18.портная, стр. 18.

Площадь: Площадь: 4417 кв.м.4417 кв.м.
Кадастровый номер: Кадастровый номер: 38:12:010109:55738:12:010109:557
Характеристики земельного участка: Характеристики земельного участка: земель-земель-

ный участок, предназначен под индивидуальное жи-ный участок, предназначен под индивидуальное жи-
лищное строительстволищное строительство

Категория земель: Категория земель: земли населенных пунктовземли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использо-Целевое назначение и разрешенное использо-

вание: вание: для индивидуального жилищного строитель-для индивидуального жилищного строитель-
ства. ства. 

Срок аренды: Срок аренды: 20 лет.20 лет.
Начальная цена аукциона: Начальная цена аукциона: размер арендной пла-размер арендной пла-

ты в год 13 877 (тринадцать тысяч восемьсот семьде-ты в год 13 877 (тринадцать тысяч восемьсот семьде-
сят семь) рублей 77 копеек.сят семь) рублей 77 копеек.

Величина повышения начальной цены («Шаг Величина повышения начальной цены («Шаг 
аукциона»): аукциона»): 416 (четыреста шестнадцать) рублей 33 416 (четыреста шестнадцать) рублей 33 
копейки.копейки.

Размер задатка для участия в аукционе: Размер задатка для участия в аукционе: 2 775 2 775 
(две тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 55 ко-(две тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 55 ко-
пеек.пеек.

6. Реквизиты счета для перечисления задат-6. Реквизиты счета для перечисления задат-
ка: Получатель: ка: Получатель: УФК по Иркутской области (ад-УФК по Иркутской области (ад-
министрация города Железногорск-Илимский, л/с министрация города Железногорск-Илимский, л/с 

05343006280) 05343006280) 
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 БИК 042520001 
ИНН 3834010989ИНН 3834010989
КПП 383401001КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
КБК 0КБК 0
ОКТМО 25626101ОКТМО 25626101
Для участия в аукционе необходимо внести зада-Для участия в аукционе необходимо внести зада-

ток до 18.11.2020 г.ток до 18.11.2020 г.
Задаток засчитывается победителю аукциона в Задаток засчитывается победителю аукциона в 

счет исполнения обязательств по заключенному до-счет исполнения обязательств по заключенному до-
говору.говору.

Представление документов, подтверждающих Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглаше-внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. ния о задатке. 

7. Срок принятия решения об отказе в прове-7. Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: дении аукциона: организатор аукциона принимает организатор аукциона принимает 
решение об отказе в проведении аукциона в случае решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федера-8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона ции. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте в течение трех размещается на официальном сайте в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организа-дней со дня принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия тор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукцио-Срок, в течение которого организатор аукцио-
на вправе внести изменения в извещение о про-на вправе внести изменения в извещение о про-
ведении аукциона:ведении аукциона: организатор аукциона вправе  организатор аукциона вправе 
принять решение о внесении изменений в извещение принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении аукциона не позднее чем о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) за 5 (пять) 
дней до даты окончания срока подачи заявокдней до даты окончания срока подачи заявок на уча- на уча-
стие в аукционе.стие в аукционе.

8. Порядок приема заявок:8. Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну Один претендент имеет право подать только одну 

заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет При подаче заявки физическое лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. В случае пода-документ, удостоверяющий личность. В случае пода-
чи заявки представителем претендента предъявля-чи заявки представителем претендента предъявля-
ется доверенность.ется доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления, зачеркнутые слова и иные не оговорен-правления, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные в них исправления, документы, исполненные ные в них исправления, документы, исполненные 
карандашом, а также документы с серьезными по-карандашом, а также документы с серьезными по-
вреждениями, не позволяющими однозначно истол-вреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание, не принимаются. ковать их содержание, не принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую орга-Претендент имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку до окончания срока при-низатором аукциона заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) ема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) 
организатора аукциона. Организатор аукциона обя-организатора аукциона. Организатор аукциона обя-



Учредители: Дума и администрация муниципального образования 
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Адрес редакции, адрес издателя: 
 г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. №107. 
Контактный телефон: 8 (39566) 3-00-08.

Главный редактор: С.И. Седых

Отпечатано в типографии ООО «Глобус» (665702, г. Братск, 
ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 39А, п. 1002). Тел. 26-26-47.
Подписано в печать 26.10.2020 г., 
по графику: 10.00; фактически: 10.00.
Распространяется бесплатно. (12+).
Выходит один раз в неделю. 

Тираж 200 экз.   Заказ № 29/10в

Âåñòíèê16 №36 (524) от 29.10.2020
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зан возвратить внесенный задаток претенденту в те-зан возвратить внесенный задаток претенденту в те-
чение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. чение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки претендентом позднее даты В случае отзыва заявки претендентом позднее даты 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в течение 3 рабочих дней с даты подписания про-ся в течение 3 рабочих дней с даты подписания про-
давцом протокола об итогах аукциона. давцом протокола об итогах аукциона. 

9. Срок и место предоставления заявок на уча-9. Срок и место предоставления заявок на уча-
стие в открытом аукционе: стие в открытом аукционе: 

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням 
с 30.10.2020 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кро-с 30.10.2020 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кро-
ме субботы, воскресенья. Последний день подачи ме субботы, воскресенья. Последний день подачи 
заявок 24.11.2020 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская заявок 24.11.2020 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.лимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами до-Перечень, представляемых претендентами до-
кументов и требования к их оформлениюкументов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе претендент представляет Для участия в аукционе претендент представляет 
организатору аукциона (лично или через своего пред-организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в данном извещении о ставителя) в установленный в данном извещении о 
проведении аукциона срок:проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной 1. Заявку на участие в аукционе, по установленной 
форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х 
экземплярах. экземплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность 2. Копию документа, удостоверяющего личность 
(для граждан). (для граждан). 

3. Надлежащим образом, заверенный перевод на 3. Надлежащим образом, заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприни-Юридические лица и индивидуальные предприни-

матели дополнительно прилагают к заявке:матели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения 1. Сведения, подтверждающие факт внесения 

сведений о заявителе в единый государственный сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпри-предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), в федеральном органе исполнительной нимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистра-власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве цию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. (фермерских) хозяйств. 

10. Место, дата, время и порядок определения 10. Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов:участников торгов:

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № лезногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 
100 24.11.2020 г. в 11.00 ч.100 24.11.2020 г. в 11.00 ч.

11. Претендент не допускается к участию в аук-11. Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:ционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в 1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;верных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения 2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный уча-земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заяви-ции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре теля, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.недобросовестных участников аукциона.

12. 12. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-телю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционеаукционе

13. 13. Организатор аукциона рассматривает заявки и Организатор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов в день определения участ-документы претендентов в день определения участ-
ников аукциона, устанавливает факт поступления от ников аукциона, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соот-претендентов задатков на основании выписки с соот-
ветствующего счета. По результатам рассмотрения ветствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает реше-документов организатор аукциона принимает реше-
ние о признании претендентов участниками аукцио-ние о признании претендентов участниками аукцио-
на или об отказе в допуске претендентов к участию в на или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом.аукционе, которое оформляется протоколом.

14. 14. Претенденты, признанные участниками аук-Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и претенденты, не допущенные к участию в циона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформле-позднее следующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения протоколом путем вручения им ния данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.письмом.

Претендент приобретает статус участника аукци-Претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента оформления организатором аукциона она с момента оформления организатором аукциона 
протокола о признании претендентов участниками протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.аукциона.

15. Дата, время, место проведения аукциона, 15. Дата, время, место проведения аукциона, 
подведения итогов и порядок определения по-подведения итогов и порядок определения по-
бедителей аукциона: 30.11.2020 года в 11 часов бедителей аукциона: 30.11.2020 года в 11 часов 
00 минут00 минут (время местное) по адресу: Иркутская об- (время местное) по адресу: Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-ласть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.ский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей Аукцион проводится в соответствии со статьей 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции.ции.

Глава администрации Глава администрации 
муниципального образованиямуниципального образования

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