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Поздравления

Уважаемые работники 
и ветераны культуры города 
Железногорска-Илимского!
Тепло и сердечно поздравляем Вас с про-

фессиональным праздником – Днем работ-
ника культуры России!

Этот день посвящен сотрудникам наших му-
зеев, театров, библиотек, учреждений культуры, 
творческих коллективов – истинно талантливым 
людям, связавшим свою жизнь с культурой. вам 
выпала почетная миссия – сохранять, обогащать 
и передавать будущим поколениям духовные 
богатства и нравственные традиции нашего на-
рода. яркие праздники искусств, различные фе-
стивали, конкурсы, проводимые в Железногор-
ске-илимском, получили заслуженное признание 
жителей города и района и стали традиционны-
ми.

Благодаря вашему творчеству и повседневно-
му труду, открываются новые выставки, прово-
дятся концерты, развиваются художественные 
народные промыслы, ведется культурно-про-
светительская деятельность, оставляющая пре-
красный след в сердцах людей. Примите слова 
глубокой благодарности за ваш подвижнический 
труд, за творчество, талант, профессионализм и 
умение дарить людям радость.

от всей души желаем вам здоровья, благопо-
лучия, вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска, добра и благополучия! 

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

ваша БезоПасность

Администрация города обращается ко всем владельцам и аренда-
торам зданий жилищного фонда, руководителям предприятий, орга-
низаций, учреждений, жителям города!

в связи с перепадом температур наружного воздуха появляется реаль-
ная угроза схода снега, наледи, падения сосулек с крыш зданий, что может 
явиться причиной травм и порчи имущества граждан.

руководителям предприятий, организаций, учреждений в срочном по-
рядке принять меры по уборке угрожающих обвалом навесов снега с по-
верхности крыш, карнизов зданий, козырьков над входами в здания, очи-
стить от снега и льда прилегающие территории. 

Горожанам во избежание неприятностей следует обращать внимание на 
огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не пересекать опасные 
зоны. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти участ-
ки фасадов домов особенно опасны. Кроме того, необходимо обращать 
внимание на обледенение тротуаров: большой слой льда на асфальте об-
разуется именно под сосульками. даже в том случае, когда ограждение от-
сутствует, следует соблюдать осторожность и по возможности не подходить 
близко к фасадам зданий.

если вы идете по тротуару и слышите звук падающего снега или льда, ни 
в коем случае не останавливайтесь, не поднимайте голову и не отходите 
от здания. наоборот, следует как можно быстрее прижаться к стене, чтобы 
укрытием послужил козырек крыши. если вы дорожите своим движимым 
имуществом, постарайтесь не парковать свой автомобиль в непосред-
ственной близости от зданий, на крышах которых образовались сосульки и 
наледи. также не следует оставлять свои автомобили в потенциально опас-
ных местах и на проезжей части, препятствуя механизированной уборке до-
рог.

Н.Г. Соколов
специалист ГО и ЧС

Угроза схода снега

Желающие бесплатно получать  
«вестник городской думы и администрации муниципального 

образования «Железногорск-илимское городское поселение»
 могут обратиться  в каб. 107 городской администрации,

 еженедельно в пятницу.

Приближается время весеннего паводка. 
лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солн-

цем, талой водой, а снизу подтачивается течением. очень 
опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться 
под ногами и сомкнуться над головой.

Помните:
• на весеннем льду легко провалиться;
• Быстрее всего процесс распада льда происходит у бере-

гов;
• весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в 

рыхлую массу.
• если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке 

или озере, не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите 
на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.

• Будьте осторожны!
• не подвергайте свою жизнь опасности!

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ:

• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от 

берегов;
• измерять глубину реки или любого водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них.

Не выходите на лед во время весеннего паводка!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! ЛЕД ВЕСНОЙ 
ОПАСЕН!

Н.Г. Соколов
специалист ГО и ЧС

Памятка о мерах безопасности на тонком льду и в период весеннего паводка

ваша БезоПасность



2 Вестник № 9 (408) от 22.03.2018

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» информирует, что по ре-

зультатам проведения открытого аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций:

- заключен договор с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе – Кошель е.а. на рекламное место двух-
сторонней щитовой установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационного поля 6м*3м, общая площадь 36 
кв.м., высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железно-
горск-илимский, ул. транспортная, района №51.

Объявление о признании несостоявшимся конкурса на замещение вакантной главной должности 
муниципальной службы администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» «заместитель Главы по социальному развитию 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  

в связи с подачей менее двух заявлений кандидатов, конкурс на замещение вакантной главной должности муниципальной 
службы администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» «заместитель Главы 
по социальному развитию администрации муниципального образования «Желдезногорск-илимское городское поселение» 
признан не состоявшимся.

в целях приведения Устава муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 
N 380-Фз «о внесении изменений в статью 36 Федерального за-
кона «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации» и Кодекс административного 
судопроизводства российской Федерации», Федеральным за-
коном от 29.12.2017 N 455-Фз «о внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс российской Федерации и отдельные 
законодательные акты российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2017 N 463-Фз «о внесении изменений в Фе-
деральный закон «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации»,  руководствуясь 
статьями 12, 31, 84 Устава муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение», дума Железно-
горск-илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1.внести в Устав муниципального образования «Железно-

горск-илимское городское поселение» следующие изменения 
и дополнения:

1) пункт 1.20 части 1 статьи 10 изложить в следующей редак-
ции:

«1.20) утверждение правил благоустройства территории по-
селения, осуществление контроля за их соблюдением, органи-
зация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах городского поселения;»;

2) в пункте 1.9 части 1 статьи 12 слова «субъекта российской 
Федерации» заменить словами «иркутской области»

3) в части 1 статьи 12.1 слова «субъектов российской Феде-
рации» заменить словами «иркутской области»

4) в части 2 статьи 15 слова «рекреационные земли» заме-

нить словами «земли рекреационного назначения»;
5) в статье 24:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«статья 24. Публичные слушания, общественные обсужде-

ния»;
б)  в части 3.1. статьи 24 слова «субъекта российской Феде-

рации» заменить словами «иркутской области»
в) пункт 3.3 части 3 признать утратившим силу;
г) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением  думы Железногорск-илимского го-
родского поселения  с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»;

6) часть 2 статьи 31 дополнить пунктом 2.11 следующего со-
держания:

«2.11. утверждение правил благоустройства территории му-
ниципального образования.»;

7) часть 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«4.  в случае, если глава муниципального образования, пол-

номочия которого прекращены досрочно на основании право-
вого акта Губернатора иркутской области (председателя Пра-
вительства иркутской области) об отрешении от должности 
главы муниципального образования либо на основании реше-
ния думы Железногорск-илимского городского поселения об 
удалении главы муниципального образования в отставку, об-
жалует данный правовой акт или решение в судебном порядке, 
досрочные выборы главы муниципального образования, изби-
раемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены 
до вступления решения суда в законную силу.»;

  8) в части 9 статьи 45 слова «субъекта российской Федера-
ции» заменить словами «иркутской области»;

 9) в статье 82:
  а) в части 6 слова «субъекта российской Федерации» заме-

нить словами «иркутской области»
  б) в части 7 слова «субъекта российской федерации» заме-

нить словами «иркутской области»
 10) в статье 84:
а) в части 2 слова «субъекта российской Федерации» заме-

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 8 заседании                                                               № 49   
Городской думы четвертого созыва                   от 15.03.2018 г.

Продолжение на стр.3
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нить словами «иркутской области»
б) в части 5 слова «субъектов российской Федерации» заме-

нить словами «иркутской области»
в) в части 8 слова «субъекта российской Федерации» заме-

нить словами «иркутской области»
11) в части 2  статьи 95 слова «субъект российской Феде-

рации» в соответствующих числе и падеже заменить словами 
«иркутская область» в соответствующих числе и падеже.

2.  настоящее решение думы вступает в силу со дня его 
официального опубликования в средствах массовой информа-
ции.                                                                                                                                                                                                                                   

3. администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»:

3.1. обеспечить государственную регистрацию настоящего 
решения думы «о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение»;

3.2. обеспечить официальное опубликование настоящего 
решения  в средствах массовой информации после государ-
ственной регистрации.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения
А.Ю. Козлов,

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

в соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Железногорск-илимское 
городское поселение», частью 3 статьи 68 и частью 4 статьи 
75 Устава муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение», руководствуясь частью 1 статьи 
87 Устава муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение», дума Железногорск-илимского 
городского поселения 

РЕШИЛА:
1. решение думы Железногорск-илимского городского по-

селения от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» дополнить: 

1.1. Пунктом 14 следующего содержания:
 «14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Поло-

жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Железногорск-илимское городское поселение», утвержден-
ным решением думы Железногорск-илимское городское по-
селение от 29 апреля 2008 года № 35 (с изменениями), следу-
ющие дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение»:

1) внесение изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации российской Федерации, утвержда-
емые Министерством финансов российской Федерации;

2) внесение изменений в перечень и коды целевых статей 
расходов бюджетов муниципальных образований иркутской 
области, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областно-
го бюджета, утверждаемые министерством финансов иркут-
ской области;

3) ликвидация, реорганизация, изменение наименования ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение», муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»;

4) распределение межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального образования «Железногорск-илимское город-

ское поселение» законом иркутской области «об областном 
бюджете», иными законами иркутской области, постановле-
ниями (распоряжениями) Правительства иркутской области, 
приказами органов государственной власти иркутской об-
ласти, поступление уведомлений по расчетам между бюдже-
тами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение 
объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным транс-
фертам, распределенных бюджету муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» законом 
иркутской области «об областном бюджете», иными законами 
иркутской области, постановлениями (распоряжениями) Пра-
вительства иркутской области, приказами органов государ-
ственной власти иркутской области, имеющих целевое назна-
чение;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
на сумму средств, необходимых для выполнения условий со-
финансирования, установленных для получения межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
из бюджетов бюджетной системы российской Федерации в 
форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов бюджета муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение», - в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующему главному распорядителю средств бюджета 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение.».

1.2. Пунктом 14.1. следующего содержания:
«14.1. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пункта 

3 статьи 217 Бюджетного кодекса российской Федерации ос-
нованием для внесения изменений в сводную бюджетную ро-
спись бюджета муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» является использование 
(перераспределение) зарезервированных бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных по разделу 0113 «другие общего-
сударственные вопросы» раздела 0100 «общегосударствен-
ные вопросы» в размере 1 000,0 тыс. рублей на финансовое 
обеспечение расходных обязательств муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» по 
реализации мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив, софинансируемых за счет межбюджетных субсидий из об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий, включенных в 
перечень проектов народных инициатив на 2018 год.»

2. администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» в сети интернет.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения
А.Ю. Козлов,

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения

 от 21 декабря 2017 года № 23
 «О бюджете муниципального образования 

«Железногорск – Илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Принято на 8 заседании                                                               № 50    
Городской думы четвертого созыва                   от 15.03.2018 г.

Продолжение. Начало на стр.2
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рассмотрев представленный Главой муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» 
отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» на 2017 год, руковод-
ствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 г. № 178-Фз «о 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Положением «о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образова-

ния «Железногорск-илимское городское поселение», утверж-
денное решением думы Железногорск-илимского городского 
поселения № 328 от 28.04.2012 г.,  дума Железногорск-илим-
ского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана при-

ватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» на 
2017 год, согласно Приложению.

2.   настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«вестник городской думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
и размещению на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности думы Железно-
горск-илимского городского поселения.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения
А.Ю. Козлов,

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

«Об утверждении отчета о выполнении
Прогнозного плана приватизации муниципального

 имущества муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

на 2017 год»

Принято на 8 заседании                                                               № 51   
Городской думы четвертого созыва                   от 15.03.2018 г.

Приложение к решению думы 
Железногорск-илимского городского поселения 

«об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2017 год»

Отчет о выполнении
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2017 год

№ п/п название линии Местоположение общая площадь исполнение

1

склад, назначение: нежилое, кадастровый (или 
условный) номер: 38:12:10102:1453, с земель-
ным участком из земель населенного пункта, 
общей площадью 569 кв.м. с кадастровым но-
мером 38:12:010102:1504

иркутская область, 
нижнеилимский район, г. 
Железногорск-илимский, 

квартал 8, дом № 28Б

83,4 кв.м.

Продано на аукционе за 
35000 руб.

договор купли-продажи 
муниципального имуще-

ства № 26 от 16.11.2017 г.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы  Железногорск-Илимского городского поселения

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

руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-Фз «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
иркутской области от 09.10.2017 № 639-пп «о направлении 
документов, необходимых для выдачи разрешения на строи-
тельство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электрон-
ной форме», Градостроительным кодексом рФ от 29.12.2004 

N 190-Фз, Уставом муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план-график перехода на предоставление му-
ниципальных услуг в сфере градостроительства в электрон-
ном виде (Приложение).

2.настоящее постановление опубликовать в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» и на 
официальном сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию найду н.с.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении плана-графика перехода
на предоставление муниципальных услуг

в сфере градостроительства в электронном виде

от 29.01.2018 г.                                                                                 № 56
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Приложение к постановлению

администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
от 29.01.2018 г. № 56

План-график
перехода на предоставление муниципальных услуг в сфере 

градостроительства в электронном виде

№ 
п/п

наименование услуги
ответствен-

ные исполни-
тели

сроки реализации и этапы перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде

I этап II этап III этап IV этап V этап

размещение 
информации об 
услуге (функ-
ции) в сводном 
реестре госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 
и на едином 
портале госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг (функций)

размещение на 
едином портале 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций) 
форм заявлений 
и иных докумен-
тов, необходимых 
для получения 
соответствующих 
услуг, и обеспече-
ние доступа к ним 
для копирования 
и заполнения в 
электронном виде

обеспечение 
возможности 
для заявителей 
в целях полу-
чения услуги 
представлять 
документы в 
электронном 
виде с исполь-
зованием еди-
ного портала 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 
(функций)

обеспечение 
возможности 
для заявителей 
осуществлять 
с использова-
нием единого 
портала госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 
мониторинг 
хода предостав-
ления услуги 
(исполнения 
функции)

обеспечение 
возможности 
получения ре-
зультатов предо-
ставления услуги 
в электронном 
виде на едином 
портале государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
(функций), если 
это не запрещено 
федеральным 
законом

1 выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства на 
территории муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское 
поселение»

отдел стро-
ительства и 
архитектуры 
администра-
ции муни-
ципального  
образования 
«Желез-
ногорск-
илимское 
городское 
поселение»

I квартал 2018 
года

II квартал
 2018 года

III квартал
 2018 года

III квартал
 2018 года

31.12.2018 года

2 выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию на территории муници-
пального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» 

I квартал 2018 
года

II квартал
 2018 года

III квартал
 2018 года

III квартал
 2018 года

31.12.2018 года

3 выдача градостроительных планов 
земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское 
поселение»

I квартал 2018 
года

II квартал
 2018 года

III квартал
 2018 года

III квартал
 2018 года

31.12.2018 года

в связи с изменениями, произошедшими в кадровом соста-
ве администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

Постановляет:
1. внести в постановление администрации муниципального 

образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
от 24 апреля 2015 года № 237 «о размещении нестационар-
ных объектов на территории муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой ре-
дакции (Приложение).

2. опубликовать данное постановление в газете «вестник 
городской думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
в сети интернет.

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 24 апреля 2015 года № 237

от 09.02.2018 г.                                                                                 № 94

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

от 09.02. 2018 г. № 94

СОСТАВ
комиссии по размещению нестационарных объектов

на территории муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

«Приложение2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

от 24 апреля 2015 года № 237

Продолжение на стр.6
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Продолжение на стр.7

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», законом иркутской об-
ласти от 04.04.2014 № 37-оз «о наделении органов местного 
самоуправления областным государственным полномочием 
по определению перечня должностных лиц органов местно-
го самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами иркутской области об административ-
ной ответственности», Уставом муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести следующее изменение в  постановление админи-

страции муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» от 18.11.2014г. №  343 «о перечне 
должностных лиц администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение», уполно-
моченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях»:

1) Подпункт 1.3. пункта 1 дополнить подподпунктом 1.3.4. 
следующего содержания:

«1.3.4. юрисконсульт юридического отдела администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение»

2. Постановление вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

3. опубликовать настоящее постановление в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» и на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение» http://
zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 18.11.2014 г. №  343

от 14.03.2018 г.                                                                                 № 179

Председатель комиссии:
1. Козлов алексей
Юрьевич Глава администрации города Железногорск-илим-

ский

Заместитель председателя комиссии:
2. найда никита сергеевич заместитель Главы администра-

ции города Железногорск-илимский по инвестиционной по-
литике и экономическому развитию

Секретарь комиссии:
3. Карнакова Марина Павловна Главный специалист отде-

ла социально экономического развития администрации горо-
да Железногорск-илимский

Члены комиссии:
4. зарипова светлана александровна начальник отдела со-

циально-экономического развития администрации города 
Железногорск-илимский

5. алексеева лилия анатольевна начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Железногорск-илимский

6. Журавлева елена анатольевна начальник отдела стро-
ительства и архитектуры   администрации города Железно-
горск-илимский

7. Биличенко людмила анатольевна начальник юридическо-
го отдела администрации города Железногорск-илимский

8. сизунов дмитрий олегович старший государственный 
инспектор отделения ГиБдд, капитан полиции (по согласова-
нию)

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Продолжение. Начало на стр.5

в целях создания условий для обеспечения населения ус-
лугами торговли и общественного питания, руководствуясь 
статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 
381-Фз «об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в российской Федерации», статьей 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Положением о порядке организации 
ярмарок на территории иркутской области и продажи това-

ров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях 
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках, организованных на территории иркутской 
области», утвержденным постановлением Правительства ир-
кутской области

от 17 ноября 2010 года № 284-пп, администрация муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. запретить продажу алкогольной продукции в радиусе 100 

метров от места проведения народного гуляния «встреча вес-
ны» (квартал 2, площадь в районе гостиницы «Магнетит») 14 
апреля 2018 года с 12.00 часов до 16.00 часов.

2. организовать праздничную ярмарку в период проведе-
ния народного гуляния «встреча весны» (2 квартал, площадь 
в районе гостиницы «Магнетит») 14 апреля 2018 года, с 12.00 
часов до 16.00 часов.

3. Утвердить порядок организации ярмарки и продажи това-
ров на ней (Приложение № 1).

4. Утвердить схему размещения мест для продажи товаров 
на ярмарке (Приложение № 2).

5. директору МУП «Городское хозяйство» (романчин а.в.) 
организовать работу по подготовке и уборке территории в 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации ярмарки в период проведения
 народного гуляния «Встреча весны»

от 14.03.2018 г.                                                                                 № 179
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районе гостиницы «Магнетит» 14 апреля 2018 года.
6. осуществлять реализацию товаров только при условии 

получения характеристики объекта мелкорозничной торговли 
в отделе социально-экономического развития администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение».

7. опубликовать настоящее постановление в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» 

и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» в сети интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Приложение 1
к постановлению от 12.03.2018г. № 163

ПОРЯДОК
организации ярмарки в период проведения народного гуляния

«Встреча весны» и продажи товаров на ней
1. Общие положения
1.1. Порядок организации ярмарки в период проведения на-

родного гуляния «встреча весны» (далее – ярмарка) и прода-
жи товаров на ней разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-Фз «об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в рос-
сийской Федерации» и Положением о порядке организации 
ярмарок на территории иркутской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях 
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках, организованных на территории иркутской 
области», утвержденным постановлением Правительства ир-
кутской области от 17 ноября 2010 года

№ 284-пп.
1.2. ярмарка организуется администрацией муниципально-

го образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние» (далее – организатор ярмарки).

1.3. режим работы ярмарки:
– заезд участников с 9.00 до 11.00 часов;
– время работы с 12.00 до 16.00 часов.
1.4. Участниками ярмарки могут быть юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
установленном законодательством российской Федерации 
порядке, а также граждане (в том числе граждане, ведущие 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства, или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством), которые имеют разрешение на участие в 
ярмарке и (или) непосредственно осуществляют на торговом 
месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг).

1.5. торговые места размещаются в соответствии с утверж-
денной схемой размещения мест для продажи товаров на яр-
марке, свободного прохода покупателей и доступа к местам 
продажи товаров, а также с учетом законодательства россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, пожарной безопасно-
сти.

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности организатора ярмарки:
– привлекает для участия в ярмарке юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих произ-
водство товаров, выполнение работ и оказание услуг, граждан, 
ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное под-
собное хозяйство, или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством.

– размещает информацию о проведении ярмарки в сред-
ствах массовой информации не менее чем за 7 календарных 
дней до даты проведения ярмарки;

– обеспечивает охрану общественного порядка в месте про-
ведения ярмарки;

– обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки 
после завершения торгового дня;

– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их 
регистрацию;

– обеспечивает учет и размещение участников ярмарки в 

соответствии с утвержденной схемой размещения торговых 
мест;

– выдает характеристику о предоставлении торгового места 
на ярмарке.

2.2. Права и обязанности участника ярмарки:
– соблюдает предусмотренные законодательством рФ обя-

зательные требования в области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных 
видов товаров, а также иные, предусмотренные для соответ-
ствующего вида деятельности обязательные требования;

– имеет информацию с указанием наименования юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского адреса;

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

– имеет в наличии документы, подтверждающие качество 
товара и личную медицинскую книжку установленного образ-
ца;

– устанавливает на торговом месте соответствующие ме-
трологическим правилам и нормам измерительные приборы, 
в случае если продажа на ярмарке осуществляется с исполь-
зованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, 
метров и др.);

– имеет в наличии документы, удостоверяющие личность 
продавца, и документы, подтверждающие ведение граждани-
ном крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсоб-
ного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, 
животноводством (в случае реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия). 
Указанные документы хранятся у участника ярмарки в течение 
всего времени работы ярмарки и предъявляются по первому 
требованию организаторов ярмарки, контролирующих (над-
зорных) органов, покупателей;

– физическое лицо, непосредственно осуществляющее на 
торговом месте деятельность по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на ярмарке, должно иметь личную 
нагрудную карточку с указанием своей фамилии, имени, отче-
ства.

2.3. на ярмарке осуществляется торговля следующим ас-
сортиментом продукции:

– сладкая вата, продукция пчеловодства;
– шашлыки, кулинарные мясные и рыбные изделия;
– мучные кулинарные изделия, куличи, блины;
– мелкоштучные булочные, кондитерские изделия;
– мелкоштучные товары в заводской упаковке (шоколад, 

конфеты, чипсы, орешки и т.д.);
– горячие напитки (кофе, чай), прохладительные напитки 

(минеральная вода, газированная вода, соки), кроме разлитых 
в стеклянную тару.

– сладкая вата, продукция пчеловодства;
– сувениры, игрушки, воздушные шары.
2.4. на ярмарке запрещается торговля алкогольной продук-

цией, в том числе пивом.
2.5. Письменное заявление на предоставление торгового 

Продолжение на стр.8
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места на ярмарке подается участником организатору ярмар-
ки по установленной форме (приложение 1 к настоящему По-
рядку) в срок до 13 апреля 2018 года.

2.6. Предоставление торгового места на ярмарке осущест-
вляется по устному соглашению между организатором яр-
марки и участником ярмарки, с выдачей характеристики о 
предоставлении торгового места на ярмарке в соответствии 
с приложением 2 к настоящему Порядку.

3. Ответственность и контроль
3.1. нарушение участником ярмарки, непосредственно осу-

ществляющим деятельность по продаже товаров, требований 
настоящего Порядка является основанием для лишения участ-
ника ярмарки торгового места.

3.2. Юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели несут ответственность за качество реали-
зуемой продукции, за нарушение правил торговли, иные на-
рушения в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требова-
ний и норм, регламентирующих торговую деятельность, осу-
ществляется контролирующими органами в пределах своей 
компетенции.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Продолжение. Начало на стр.7

Приложение 1
к Порядку организации ярмарки в период проведения народного гуляния «встреча весны» и продажи товаров на ней

в отдел социально-экономического развития
администрации муниципального образования

«Железногорск-илимское городское поселение»

от _________________________________________
_________________________________________

з а я в л е н и е
на предоставление торгового места на ярмарке

в период проведения народного гуляния «встреча весны»

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование предприятия, для индивидуальных предпринимателей - Ф.и.о.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации, вид собственности)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес, телефон)

Прошу предоставить торговое место на ярмарке в период проведения народного гуляния «встреча весны»

1. дата и место проведения: 14 апреля 2018 года, район гостиницы «Магнетит»;
2. вид мелкорозничной торговли:__________________________________________________________________________________________________
3. Количество заявленных мест:____________________________________________________________________________________________________
4. ассортимент реализуемых товаров:______________________________________________________________________________________________

даю согласие отделу социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» на обработку моих персональных данных посредством их получения в государственных и иных органах, органах 
местного самоуправления муниципальных образований иркутской области и иных организаций.

заявитель:______________________                             _____________________
                                                                                                           подпись

сведения, указанные в заявлении и представленные документы достоверны.
 
заявитель:______________________                             _____________________
                                                                                                           подпись

«_____» ___________________ 2018 г.

Приложение 2
к Порядку организации ярмарки в период проведения народного гуляния «встреча весны» и продажи товаров на ней

Муниципальное образование
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ХАРАКТЕРИСТИКА
о предоставлении торгового места на ярмарке

в период проведения народного гуляния «встреча весны»

номер ___      дата  «___» ________ 2018 г.
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выдано: __________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта, форма собственности)

Юридический адрес: ______________________________________________________________________________________________________________

тип объекта:_______________________________________________________________________________________________________________________

Место действия разрешения: г. Железногорск-илимский, 2 квартал, площадь у гостиницы «Магнетит»

заявленный ассортимент:_________________________________________________________________________________________________________
     
режим работы: 14 апреля 2018 года, с 12.00 до 16.00 час.

особые условия: соблюдение правил торговли, санитарных норм, закона рФ «о защите прав потребителей».

начальник осЭр _______________

Приложение 2
к постановлению от 12.03.2018г. № 163

Схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке
в период проведения народного гуляния 

«Встреча весны»

Приложение 2 
к постановлению от 12.03.2018г. N 163 

 
 

Схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке 
в период проведения народного гуляния «Встреча весны» 

 

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

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
А.Ю. Козлов
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руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в рФ», статьями  10,11 Устава муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселе-

ние», администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 марта 2018 года цены 

на платные услуги, предоставляемые муниципальным авто-
номным учреждением «оздоровительный комплекс», согласно 
Приложению.  

2. опубликовать настоящее постановление в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» и на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение».

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении  цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным

 учреждением «Оздоровительный комплекс»

от 14.03.2018 г.                                                                                 № 192

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

от 14.03.2018 г. N 192

Прейскурант цен
Муниципального автономного учреждения «Оздоровительный комплекс» с 01 марта 2018 года

 Бассейн «Дельфин»
наименование услуг Цена, руб. на 1 чел. льготные тарифы, руб. (скидка 25%)

АКВААЭРОБИКА Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

разовое посещение                                                                  250  

абонемент  на 10 посещений 1900  

Директор Ю.Ю. Юрьев
  Экономист  М.В. Ильина

При поражении человека электротоком – главное не расте-
ряться и правильно оказать ему первую помощь. Прежде чем 
дотронуться до потерпевшего следует его обесточить.

 выдерните шнур из розетки или вообще обесточьте помещение 
при помощи тумблера в силовом щитке. Провода с пострадавшего 
сбрасываются с помощью любого не проводящего ток материала. 
Это может быть палка или кусок пластмассы. для этой цели подой-
дет даже свернутый в трубку журнал или сложенная газета.

теперь вызовите скорую и окажите пострадавшему необходи-
мую помощь. Проверьте пульс, если его нет, нанесите прекарди-
альный удар – удар кулаком по грудине в область сердца. если это 
не помогло, приложите к голове холод. Приподнимите пострадав-
шему ноги и приступайте к непрямому массажу сердца. Продол-
жайте делать его до приезда скорой помощи.

если у пострадавшего прощупывается пульс, необходимо пере-
вернуть его на живот и при помощи салфетки очистить рот. Про-
верьте не запал ли язык. После этого приложите к голове холод и 
ждите приезда скорой помощи.

При электрических ожогах и ранах на них накладываются обыч-
ные повязки. При переломах конечностей устанавливаются шины. 
При обращении с любыми электроприборами помните, их исправ-
ность – залог вашей безопасности. 

Правила поведения
снизить риск поражения электрическим током можно при со-

блюдении правил обеспечения электрической безопасности. 
Перед применением бытовых электрических приборов следует 
убедиться в их исправности. При обнаружении повреждений изо-
ляции, трещин и других погрешностей корпуса электрического 
устройства его использование недопустимо.

Чрезвычайно опасно включать в электросеть мокрые или влаж-
ные электрические приборы.

опасно включать освещение в темноте на ощупь. нередко в 
подъезде дома электрический выключатель оказывается разби-
тым и при включении его случайно можно коснуться электрических 

контактов.
Прежде чем снять заднюю стенку с любого электроприбора, 

нужно убедиться, что именно его сетевая вилка находится в руках, 
а не в розетке.

в целях безопасности при работе с электрическими приборами 
желательно надеть сухую обувь.

ни в коем случае нельзя пользоваться электрическими прибора-
ми, находясь в воде, например, в ванне. Электрический провод в 
воде смертельно опасен.

даже для ремонта розетки следует воспользоваться услугами 
мастера-профессионала. лучше расплатиться деньгами, чем соб-
ственной жизнью.

смертельно опасно тушить водой горящие электрические при-
боры, находящиеся под напряжением, предварительно их не обе-
сточив.

если в доме есть маленькие дети, следует закрыть все электри-
ческие розетки защитными колпаками.

Нельзя!
* вбивать гвозди в стену в месте, где может располагаться скры-

тая электрическая проводка.
* сверлить стены в местах возможной электропроводки, не зная 

монтажной схемы.
* Красить, белить, мыть стены с наружной или скрытой провод-

кой, находящейся под напряжением.
* При работе с включенными электроприборами касаться бата-

рей и водопроводных труб.
смертельный исход при поражении электрическим током во 

многом зависит от стечения обстоятельств, но практически в каж-
дом случае нужно стараться спасти пораженного, оказывая ему 
первую медицинскую помощь.

Салькова В.В. 
Инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Удар электротоком в бытовых условиях

ваша БезоПасность
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Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. 
Обычно наркоманами делаются люди, у которых наблю-
дается упадок физических и душевных сил для того, что-
бы бороться в жизни за свое место под солнцем.

абсолютно все исследователи (будь то врачи, социологи, 
педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что наркомания наиболее 
опасна в подростковом возрасте, когда у человека только еще 
формируется мировоззрение.

один из американских наркологов р. Христофсен пишет: 
«я ни разу не встречал хронического наркомана в возрасте 
более 30 лет. дело заключается в том, что человек начинает 
употреблять наркотики в восемнадцать лет и к двадцати годам 
становится «хроником», то есть нуждается в ежедневном по-
треблении своего допинга, шансов дожить до тридцати у него 
практически нет, даже если до начала своего пагубного при-
страстия он отличался атлетическим здоровьем».

наркомания - это очень страшная болезнь, так как она вы-
ражается в болезненной зависимости от каких бы то ни было 
наркотических средств - будь то лекарства, марихуана или же 
более тяжелые наркотики.

наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти 
абсолютно на все - воровство, обман, а в некоторых случаях и 
на убийство. Как только он примет наркотик, ему становится 
немного легче. именно за такое непродолжительное облегче-
ние наркоман, зачастую даже сознательно, лишает себя всех 
остальных радостей жизни.

Принимая наркотик, наркоман попросту подписывает себе 
смертный приговор. однако наркотические вещества очень 
дорогостоящи. и те, кто занимается их распространением, 
получают от этого колоссальные деньги. Честным трудом по-
добных денег не заработаешь, однако наркоторговцам всегда 
нужны покупатели на их товар, которые будут готовы выложить 
любую сумму за дозу так необходимого им вещества. При 
этом они пускаются в самые разные изощрения, чтобы чело-
век впервые попробовал наркотик.

Часто первая доза продается за незначительную сумму или 
же вовсе дается бесплатно. наркоторговцы могут нарочно за-
слать своего агента в компанию подростков или школьников, 
чтобы он их «посадил на иглу». они полны решимости сделать 
что угодно, чтобы хотя бы один их знакомый начал принимать 
или хотя бы раз попробовал эту отраву. даже первая доза нар-
котика может оказаться смертельной.

наркотик убивает самых сильных, умных и волевых людей. 
с ним справиться не может почти никто. наркотики - это беда 
для здоровья.

дети и подростки очень часто стали умирать из-за передо-
зировки наркотиков. распространенность наркоманов среди 
детей и подростков - беда очень большого количества роди-
телей.

в некоторых странах кроме злоупотребления наркотиками 
увеличивается количество людей, которые употребляют лету-
чие токсические вещества, например разного рода раствори-
тели, средства для химической чистки одежды, вещества для 
борьбы с насекомыми и грызунами. При вдыхании паров таких 
веществ получается типичная картина отравления с опреде-
ленными нарушениями деятельности центральной нервной 
системы. При небольшой дозе таких веществ это заканчива-
ется непродолжительным обмороком и галлюцинациями. При 
большой дозе может наступить смерть.

Эффект обморока, а также других нарушений деятельности 
центральной нервной системы связаны с кислородным го-
лоданием клеток головного мозга. После подобного воздей-
ствия большая часть активно функционировавших до этого 
клеток головного мозга отмирает.

особенности фармакологического действия наркотических 
веществ такие, что повторное их использование приводит к 
ярко выраженной физической и психической зависимости. 

все такие вещества при употреблении их человеком могут вы-
звать различное по продолжительности нарушение действия 
центральной нервной системы. Главный механизм такого воз-
действия - кислородное голодание и нарушение регулирова-
ния между основными центрами нервной системы. Подобное 
состояние рассматривается как нечто необычное и приятное. 
искаженное восприятие самого себя и окружающих многим 
кажется выходом из любых сложных жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызывают у человека привыкание и за-
висимость. в этой ситуации человека ищет объяснение и по-
вод для того, чтобы уйти от реальности. Формирование зави-
симости от любого наркотического вещества сопровождается 
также изменением реакции на его использование. если до 
того, как разовьется стойкая зависимости от вещества, лег-
кое отравление наркотиком вызывает изменение восприятия 
окружающего мира, улучшение настроения, то после привы-
кания для того, чтобы получить этот же эффект, нужна гораздо 
большая доза.

Происходит так, что из-за привыкания наркотик перестает 
давать наркоману эйфорию и становится просто необходи-
мым для выживания в принципе. тогда это наркотическое ве-
щество становится лишь средством для устранения агрессив-
ности, злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воздействием наркотических веществ че-
ловек становится все более и более замкнутым, грубым, утра-
чивая родственные, дружеские и другие социальные связи, 
утрачивая практически все культурные и моральные ценности. 
все это становится возможным из-за ярко выраженных нару-
шений в центральной нервной системе и мозге.

именно мозг — главная мишень наркотических средств. 
Многими учеными уже давно была установлена связь между 
нормальной деятельностью головного мозга и продолжитель-
ностью жизни. также было выяснено, что все нарушения в де-
ятельности центральной нервной системы приводят к тому, 
что нарушается жизнедеятельность многочисленных органов 
и систем. Чем раньше приобщается организм к воздействию 
наркотических средств, тем гибельнее воздействие будет ока-
зываться на него.

По мнению медиков распространение наркомании в совре-
менном мире представляет для настоящих и будущих поколе-
ний не менее страшную опасность, чем эпидемии чумы или 
холеры в прошлом. в последнее время значительно возрос-
ло количество токсикоманов. речь идет о тех людях, которые 
злоупотребляют химическими, биологическими или лекар-
ственными веществами. Эти вещества вызывают привыкание, 
однако не признаны законодательством наркотическими. в 
этой связи есть различные мнения и толки о том, что не все 
наркотики опасны. Это очередной миф. Просто есть сильно-
действующие средства и слабые, и разные виды наркомании 
протекают по-разному. общим является лишь итог: человек 
полностью теряет контроль над собой. для того чтобы спасти 
людей от наркомании, все государства в мире идут на крайние 
меры.

в россии запрещено хранить наркотики - даже небольшие 
дозы. Это преследуется по закону. никогда не прикасайся 
к наркотикам, не бери их, не клади к себе в карман, нигде не 
прячь. Учти, что наркомания - это болезнь, которая полностью 
меняет человеческую личность, делая человека подлым. нар-
коман может дать наркотик на хранение и сам же донести на 
тебя, чтобы отвести от себя подозрение.

ни под каким предлогом не пробуй наркотик. если же это 
все-таки с тобой произошло, то откажись от следующей дозы, 
чтобы не вызывать привыкание. если же ты чувствуешь, что 
попал в сети наркомании, сразу же посоветуйся с теми из 
взрослых людей, кому ты доверяешь.

По материалам электронных СМИ

О вреде наркотиков. Ликбез для подростков

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

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

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

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

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

го опьянения виновников пожара.

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

1. следить за состоянием электропроводки и электроприбо-
ров

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

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

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

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

ми;
- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей 

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

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

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

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

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

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

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

- печь должна быть оборудована предтопочным листом из 

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

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

место и проливайте водой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Помните!
соблюдая меры пожарной безопасности, вы сохраните свое 

здоровье и имущество!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Памятка населению по предупреждению пожара в жилых помещениях
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