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НОВОСТИ ГОРОДА
15 февраля 2019 года, в день 15 февраля 2019 года, в день 
30-летия вывода советских 30-летия вывода советских 
войск из Афганистана, на войск из Афганистана, на 
Мемориале землякам, погибшим Мемориале землякам, погибшим 
при исполнении воинского и при исполнении воинского и 
служебного долга, состоялся служебного долга, состоялся 
митинг «Память сердца». В митинг «Память сердца». В 
митинге приняли участие митинге приняли участие 
представители районной и представители районной и 
городской администраций, городской администраций, 
военного комиссариата военного комиссариата 
Нижнеилимского района, ОМВД Нижнеилимского района, ОМВД 
России по Нижнеилимскому России по Нижнеилимскому 
району, общественной району, общественной 
организации «Боевое братство», организации «Боевое братство», 
общественной организации общественной организации 
«Комитет солдатских матерей» и «Комитет солдатских матерей» и 

все желающие жители города.все желающие жители города.

С экскурсом в историю обратилась С экскурсом в историю обратилась 
к собравшимся ведущая митинга, ди-к собравшимся ведущая митинга, ди-
ректор МКУК «Историко-Художествен-ректор МКУК «Историко-Художествен-
ный музей имени академика М.К. Ян-ный музей имени академика М.К. Ян-
геля» Раиса Григорьевна Рафаэль, геля» Раиса Григорьевна Рафаэль, 
которая напомнила хронику событий которая напомнила хронику событий 
того времени, основные вехи войны в того времени, основные вехи войны в 
Афганистане, статистику по проходив-Афганистане, статистику по проходив-
шим воинскую службу в этом регионе шим воинскую службу в этом регионе 
нашим землякам.нашим землякам.

Затем со словами признательно-Затем со словами признательно-
сти и уважения к мужеству и силе духа сти и уважения к мужеству и силе духа 
железногорцев и илимчан, отдавших железногорцев и илимчан, отдавших 
свой воинский и интернациональный свой воинский и интернациональный 
долг в Афганистане, выступили: мэр долг в Афганистане, выступили: мэр 
Нижнеилимского муниципального рай-Нижнеилимского муниципального рай-
она Максим Сергеевич Романов, Гла-она Максим Сергеевич Романов, Гла-

ва города Железногорска-Илимского ва города Железногорска-Илимского 
Алексей Юрьевич Козлов, военный Алексей Юрьевич Козлов, военный 
комиссар военного комиссариата Ниж-комиссар военного комиссариата Ниж-
неилимского района Олег Анатольевич неилимского района Олег Анатольевич 
Чапский, председатель общественной Чапский, председатель общественной 
организации «Комитет солдатских ма-организации «Комитет солдатских ма-
терей» Наталья Анатольевна Староду-терей» Наталья Анатольевна Староду-
бова.бова.

После этого собравшиеся почтили После этого собравшиеся почтили 
память павших в Афганистане совет-память павших в Афганистане совет-
ских воинов минутой молчания и воз-ских воинов минутой молчания и воз-
ложили цветы и гирлянду к Обелиску ложили цветы и гирлянду к Обелиску 
землякам, погибшим при исполнении землякам, погибшим при исполнении 
воинского и служебного долга. Был, воинского и служебного долга. Был, 
также, дан памятный оружейный залп.также, дан памятный оружейный залп.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

30-летию вывода войск 30-летию вывода войск 
из Афганистана посвящается…из Афганистана посвящается…

Вниманию Вниманию 
жителей города!жителей города!

2-3 марта, в бассейне 2-3 марта, в бассейне 
«Дельфин»«Дельфин», пройдет , пройдет яр-яр-
марка-продажа изделий марка-продажа изделий 
ручной работы «Мастер-ручной работы «Мастер-
ская сказок»ская сказок». Полюбоваться . Полюбоваться 
творчеством железногорских творчеством железногорских 
мастеров и приобрести экс-мастеров и приобрести экс-
клюзивные подарки своим клюзивные подарки своим 
родным и близким в канун родным и близким в канун 
Международного женского Международного женского 
дня смогут все желающие с дня смогут все желающие с 
10.00 до 20.00 в фойе бас-10.00 до 20.00 в фойе бас-
сейна «Дельфин».сейна «Дельфин».

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

Вниманию Вниманию 
жителей города!жителей города!

9 марта, с 12:00, на площа-9 марта, с 12:00, на площа-
ди у гостиницы «Магнетит»ди у гостиницы «Магнетит»  
состоится народное гуляние состоится народное гуляние 
«Масленица»«Масленица». В программе: . В программе: 
конкурсы, игры, забавы и яр-конкурсы, игры, забавы и яр-
марка-распродажа. Пригла-марка-распродажа. Пригла-
шаем всех желающих жите-шаем всех желающих жите-
лей и гостей города.лей и гостей города.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
15 февраля состоялось 15 февраля состоялось 
очередное заседание очередное заседание 
Административной комиссии Административной комиссии 
Нижнеилимского муниципального Нижнеилимского муниципального 
района, в работе которой, района, в работе которой, 
наряду с сотрудниками наряду с сотрудниками 
администрации Нижнеилимского администрации Нижнеилимского 
района, правоохранительных района, правоохранительных 
и контролирующих органов, и контролирующих органов, 
принимают участие и принимают участие и 
специалисты администрации специалисты администрации 
города Железногорска-города Железногорска-
ИлимскогоИлимского..

В ходе прошедшего заседания В ходе прошедшего заседания 
было рассмотрено 16 администра-было рассмотрено 16 администра-
тивных материалов. Все они были тивных материалов. Все они были 
связаны с нарушением обществен-связаны с нарушением обществен-
ного порядка, выразившемся в со-ного порядка, выразившемся в со-
вершении действий, нарушающих вершении действий, нарушающих 
тишину и покой граждан в многоквар-тишину и покой граждан в многоквар-

тирных домах в ночное время, с 23 тирных домах в ночное время, с 23 
часов вечера до 7 часов следующе-часов вечера до 7 часов следующе-
го дня, и в дневное время, с 7 часов го дня, и в дневное время, с 7 часов 
утра до 23 часов вечера. Следует на-утра до 23 часов вечера. Следует на-
помнить железногорцам, что с конца помнить железногорцам, что с конца 
2012 года на территории Иркутской 2012 года на территории Иркутской 
области предусмотрена администра-области предусмотрена администра-
тивная ответственность для «люби-тивная ответственность для «люби-
телей» пошуметь не только ночью, телей» пошуметь не только ночью, 
но и днем.но и днем.

Указанные административные Указанные административные 
правонарушения не остались безна-правонарушения не остались безна-
казанными. казанными. 

По итогам проведенного заседа-По итогам проведенного заседа-
ния на нарушителей были наложены ния на нарушителей были наложены 
административные штрафы в разме-административные штрафы в разме-
ре от 300 до 2000 рублей. Помимо ре от 300 до 2000 рублей. Помимо 
этого, было вынесено пять админи-этого, было вынесено пять админи-
стративных предупреждений. стративных предупреждений. 

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе специалист по работе 

со СМИ администрации со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

За административные За административные 
правонарушения – правонарушения – 
к ответу!к ответу!
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НОВОСТИ СПОРТА
С 11 по 15 февраля, на С 11 по 15 февраля, на 
горнолыжном комплексе горнолыжном комплексе 
«Олха», в Шелеховском районе «Олха», в Шелеховском районе 
проходили Чемпионат и проходили Чемпионат и 
Первенство Иркутской области Первенство Иркутской области 
по горнолыжному спорту. Наш по горнолыжному спорту. Наш 
город представляла команда юных город представляла команда юных 
спортсменов, воспитанников Горы спортсменов, воспитанников Горы 
«Западная», в составе 9 человек.«Западная», в составе 9 человек.

Соревнования проводились по Соревнования проводились по 
трем видам: супергигант, слалом-ги-трем видам: супергигант, слалом-ги-
гант и слалом. В первой, самой ско-гант и слалом. В первой, самой ско-
ростной дисциплине Чемпионом обла-ростной дисциплине Чемпионом обла-

сти стал Сергей Постолов, на секунду сти стал Сергей Постолов, на секунду 
и четыре сотых опередив спортсмена и четыре сотых опередив спортсмена 
из Иркутска, занявшего второе место. из Иркутска, занявшего второе место. 
Всего три секунды не хватило Наталье Всего три секунды не хватило Наталье 
Сетяминой до третьего места. В итоге Сетяминой до третьего места. В итоге 
- четвертое среди опытнейших горно-- четвертое среди опытнейших горно-
лыжниц. Второй день соревнований лыжниц. Второй день соревнований 
принес два призовых места. На дис-принес два призовых места. На дис-
танции слалом-гиганта, второй резуль-танции слалом-гиганта, второй резуль-
тат показал Сергей Постолов, уступив тат показал Сергей Постолов, уступив 
полторы секунды «хозяину» трассы. полторы секунды «хозяину» трассы. 
Третье место заняла Наталья Сетя-Третье место заняла Наталья Сетя-
мина, сумев побороть волнение и на-мина, сумев побороть волнение и на-
строиться на борьбу. В слаломе нашей строиться на борьбу. В слаломе нашей 
команде повезло меньше, сказалось команде повезло меньше, сказалось 
отсутствие жестких, ледяных склонов. отсутствие жестких, ледяных склонов. 

Из команды только трем спортсменам: Из команды только трем спортсменам: 
Олесе Никитюк, Руслану Латкину и Олесе Никитюк, Руслану Латкину и 
Лизе Сорокопудовой удалось доехать Лизе Сорокопудовой удалось доехать 
до финиша.до финиша.

Все спортсмены сумели подтвер-Все спортсмены сумели подтвер-
дить свои разряды, а Сергей Постолов дить свои разряды, а Сергей Постолов 
выполнил норматив кандидата в ма-выполнил норматив кандидата в ма-
стера спорта. Команда железногорских стера спорта. Команда железногорских 
горнолыжников выражает благодар-горнолыжников выражает благодар-
ность администрации города Желез-ность администрации города Желез-
ногорска-Илимского за финансовую ногорска-Илимского за финансовую 
поддержкуподдержку..

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе специалист по работе 

со СМИ администрации со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Администрация города Администрация города 
обращается ко всем владельцам обращается ко всем владельцам 
и арендаторам зданий жилищного и арендаторам зданий жилищного 
фонда, руководителям фонда, руководителям 
предприятий, организаций, предприятий, организаций, 
учреждений, жителям города!учреждений, жителям города!

В связи с перепадом температур В связи с перепадом температур 

наружного воздуха появляется реаль-наружного воздуха появляется реаль-
ная угроза схода снега, наледи, паде-ная угроза схода снега, наледи, паде-
ния сосулек с крыш зданий, что может ния сосулек с крыш зданий, что может 
явиться причиной травм и порчи иму-явиться причиной травм и порчи иму-
щества граждан.щества граждан.

Руководителям предприятий, Руководителям предприятий, 
организаций, учреждений необхо-организаций, учреждений необхо-
димо в срочном порядке принять димо в срочном порядке принять 
меры по уборке угрожающих обва-меры по уборке угрожающих обва-

лом навесов снега с поверхности лом навесов снега с поверхности 
крыш, карнизов зданий, козырьков крыш, карнизов зданий, козырьков 
над входами в здания, очистить от над входами в здания, очистить от 
снега и льда прилегающие терри-снега и льда прилегающие терри-
тории.тории.  

Горожанам во избежание неприят-Горожанам во избежание неприят-
ностей следует обращать внимание ностей следует обращать внимание 
на огороженные участки тротуаров и на огороженные участки тротуаров и 
ни в коем случае не пересекать опас-ни в коем случае не пересекать опас-

НОВОСТИ ГОРОДА
20 февраля в администрации 20 февраля в администрации 
города Железногорска-Илимского города Железногорска-Илимского 
состоялось очередное заседание состоялось очередное заседание 
штаба по ходу отопительного штаба по ходу отопительного 
периода 2018-2019 годов, периода 2018-2019 годов, 
под председательством под председательством 
начальника отдела по жилищно-начальника отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству и коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения Анны системам жизнеобеспечения Анны 
Викторовны Тоскиной.Викторовны Тоскиной.

По информации представителя По информации представителя 
РТС М.Л. Баданина, тепловые сети на-РТС М.Л. Баданина, тепловые сети на-
шего города функционируют в штатном шего города функционируют в штатном 
режиме, среднесуточная температура режиме, среднесуточная температура 
теплоносителя соблюдается. Михаил теплоносителя соблюдается. Михаил 
Леонидович напомнил представителям Леонидович напомнил представителям 
организаций, обслуживающих жилой организаций, обслуживающих жилой 
фонд города, о необходимости ежене-фонд города, о необходимости ежене-
дельно предоставлять в РТС отчеты о дельно предоставлять в РТС отчеты о 
выполненных мероприятиях по регули-выполненных мероприятиях по регули-

ровке внутридомовых систем отопле-ровке внутридомовых систем отопле-
ния.ния.

По словам представителя Нижне-По словам представителя Нижне-
илимского обособленного подразде-илимского обособленного подразде-
ления ООО «ИКС» М.Н. Исламова, в ления ООО «ИКС» М.Н. Исламова, в 
настоящее время специалисты под-настоящее время специалисты под-
разделения занимаются устранением разделения занимаются устранением 
засоров в городской канализационной засоров в городской канализационной 
системе и очисткой от снега пожарных системе и очисткой от снега пожарных 
гидрантов.гидрантов.

Затем выступили руководители Затем выступили руководители 
управляющих компаний нашего города, управляющих компаний нашего города, 
которые отчитались о работах по убор-которые отчитались о работах по убор-
ке снега с придомовых территорий, ке снега с придомовых территорий, 
очистке крыш и подъездных козырьков очистке крыш и подъездных козырьков 
от наледи и снега, а также о направле-от наледи и снега, а также о направле-
нии в ООО «Иркутская энергосбытовая нии в ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» информации о количестве и компания» информации о количестве и 
расположении исправных и неисправ-расположении исправных и неисправ-
ных регуляторов температуры горячего ных регуляторов температуры горячего 
водоснабжения. водоснабжения. 

Также, представители управляю-Также, представители управляю-

щих компаний обсудили с перевозчи-щих компаний обсудили с перевозчи-
ком твердых коммунальных отходов ком твердых коммунальных отходов 
график вывоза мусора с территории график вывоза мусора с территории 
города.города.

По итогам заседания рабочего шта-По итогам заседания рабочего шта-
ба всем управляющим компаниям го-ба всем управляющим компаниям го-
рода Железногорска-Илимского было рода Железногорска-Илимского было 
рекомендовано более оперативно рекомендовано более оперативно 
проводить работы по очистке от снега проводить работы по очистке от снега 
кровель жилых домов, не допускать кровель жилых домов, не допускать 
скопления мусора на контейнерных скопления мусора на контейнерных 
площадках, осуществлять подсыпку площадках, осуществлять подсыпку 
опасных участков возле жилых домов опасных участков возле жилых домов 
противогололедными материалами, а противогололедными материалами, а 
также своевременно устранять надпи-также своевременно устранять надпи-
си на стенах своих объектов, содержа-си на стенах своих объектов, содержа-
щие информацию о продаже наркоти-щие информацию о продаже наркоти-
ческих средствческих средств..

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе специалист по работе 

со СМИ администрации со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Удачные старты железногорских Удачные старты железногорских 
горнолыжников на Первенстве горнолыжников на Первенстве 
Иркутской областиИркутской области

Осторожно – сход снега!Осторожно – сход снега!

Работа штаба по ходу отопительного Работа штаба по ходу отопительного 
сезона продолжаетсясезона продолжается
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Окончание на стр. 4

Окончание. Начало на стр. 2

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Причины возникновения пожара Причины возникновения пожара 

на кухне:на кухне:
- расположение занавесок, дере-- расположение занавесок, дере-

вянных шкафов, полок и т. п. вблизи вянных шкафов, полок и т. п. вблизи 
плиты;плиты;

- хранение на кухне легковоспламе-- хранение на кухне легковоспламе-
няющихся веществ, особенно в откры-няющихся веществ, особенно в откры-
тых сосудах;тых сосудах;

- шалость с огнем детей, оставлен-- шалость с огнем детей, оставлен-
ных без присмотра взрослыми;ных без присмотра взрослыми;

- одновременное включение в одну - одновременное включение в одну 
розетку большого числа электроприбо-розетку большого числа электроприбо-
ров (не увлекайтесь тройником, так как ров (не увлекайтесь тройником, так как 
суммарная мощность проводки рассчи-суммарная мощность проводки рассчи-
тана на 1,5 кВт);тана на 1,5 кВт);

- сушка белья над плитой;- сушка белья над плитой;
- оставленная без присмотра пища - оставленная без присмотра пища 

может погасить газовую горелку, что может погасить газовую горелку, что 
приведет к пожару или взрыву;приведет к пожару или взрыву;

- ни в коем случае нельзя выливать - ни в коем случае нельзя выливать 
горящее масло в раковину или зали-горящее масло в раковину или зали-
вать его водой - вы рискуете вызвать вать его водой - вы рискуете вызвать 
распространение огня по всей кухне;распространение огня по всей кухне;

- при перегревании спирали в элек-- при перегревании спирали в элек-
троплите происходит ее короткое замы-троплите происходит ее короткое замы-
кание, от искр и брызг расплавленного кание, от искр и брызг расплавленного 
металла загорается мебель на кухне;металла загорается мебель на кухне;

- разогревание на плите мастики, - разогревание на плите мастики, 
парафина и т. п. неизбежно приводит парафина и т. п. неизбежно приводит 
к возгоранию паров этих веществ и к к возгоранию паров этих веществ и к 
пожару.пожару.

Действия при возникновении по-Действия при возникновении по-
жара на кухне:жара на кухне:

- Немедленно вызовите пожарных - Немедленно вызовите пожарных 
сами или через соседей по телефону сами или через соседей по телефону 
01 или 112. Если вы не справились с 01 или 112. Если вы не справились с 
огнем за несколько секунд, его распро-огнем за несколько секунд, его распро-
странение приведет к большому пожа-странение приведет к большому пожа-
ру.ру.

- Сообщите о пожаре всем соседям - Сообщите о пожаре всем соседям 
по этажу и других этажей, попросите по этажу и других этажей, попросите 
их вывести в безопасное место детей их вывести в безопасное место детей 
и престарелых, а также предупредить о и престарелых, а также предупредить о 
пожаре других жильцов. пожаре других жильцов. 

- При опасности поражения элек-- При опасности поражения элек-
трическим током отключите электро-трическим током отключите электро-
энергию в квартире (автомат с вы-энергию в квартире (автомат с вы-
ключателем - в щитке на лестничной ключателем - в щитке на лестничной 
площадке).площадке).

- Не дожидаясь прибытия пожарных, - Не дожидаясь прибытия пожарных, 
начинайте с помощью соседей тушить начинайте с помощью соседей тушить 
пожар подручными средствами (огне-пожар подручными средствами (огне-
тушителем, плотной мокрой тканью, тушителем, плотной мокрой тканью, 
водой от внутренних пожарных кранов водой от внутренних пожарных кранов 
на лестничных площадках). Помните: на лестничных площадках). Помните: 
легковоспламеняющиеся жидкости ту-легковоспламеняющиеся жидкости ту-
шить водой неэффективно. Лучше все-шить водой неэффективно. Лучше все-
го пользоваться огнетушителем, а при го пользоваться огнетушителем, а при 
его отсутствии мокрой тканью, песком, его отсутствии мокрой тканью, песком, 
даже землей из цветочного горшка. даже землей из цветочного горшка. 

- Не открывайте окна и двери во из-- Не открывайте окна и двери во из-
бежание притока воздуха к очагу пожа-бежание притока воздуха к очагу пожа-
ра, не разбивайте стекол. ра, не разбивайте стекол. 

- Если загорелось масло (в ка-- Если загорелось масло (в ка-

стрюле, на сковороде), по возможно-стрюле, на сковороде), по возможно-
сти перекройте подачу газа и элек-сти перекройте подачу газа и элек-
троэнергии. Накройте сковороду или троэнергии. Накройте сковороду или 
кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, 
чтобы затушить пламя, и пусть они чтобы затушить пламя, и пусть они 
так стоят до охлаждения масла (иначе так стоят до охлаждения масла (иначе 
огонь вспыхнет вновь). Тряпку из гру-огонь вспыхнет вновь). Тряпку из гру-
бой ткани (она всегда должна быть на бой ткани (она всегда должна быть на 
кухне) накиньте на руки, предохраняя кухне) накиньте на руки, предохраняя 
их от огня. Затем, чтобы перекрыть их от огня. Затем, чтобы перекрыть 
доступ воздуха к огню, осторожно, не доступ воздуха к огню, осторожно, не 
давая тряпке касаться масла, опусти-давая тряпке касаться масла, опусти-
те ее на горящий сосуд в развернутом те ее на горящий сосуд в развернутом 
виде. виде. 

- При попадании горящего масла, - При попадании горящего масла, 
жира на пол или стены используйте жира на пол или стены используйте 
для тушения любой стиральный поро-для тушения любой стиральный поро-
шок (как порошковый огнетушитель), шок (как порошковый огнетушитель), 
засыпая им огонь.засыпая им огонь.

- При перегреве плиты сначала нуж-- При перегреве плиты сначала нуж-
но отключить ее, а затем накрыть спи-но отключить ее, а затем накрыть спи-
раль мокрой тряпкой.раль мокрой тряпкой.

- Если потушить пожар не удается, - Если потушить пожар не удается, 
закройте дверь на кухню и поливайте закройте дверь на кухню и поливайте 
ее из коридора водой для предотвра-ее из коридора водой для предотвра-
щения распространения пожара по щения распространения пожара по 
всей квартире.всей квартире.

Берегите себя и своих близких!Берегите себя и своих близких!
В.В. САЛЬКОВА,В.В. САЛЬКОВА,

инструктор противопожарной инструктор противопожарной 
профилактики ПЧ-126 профилактики ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала ОГБУ Нижнеилимского филиала ОГБУ 
«ПСС Иркутской области» «ПСС Иркутской области» 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Горящая одежда на человеке: Горящая одежда на человеке: 

что делать?что делать?
Основная причина пожаров — это Основная причина пожаров — это 

неосторожное обращение с огнем. Че-неосторожное обращение с огнем. Че-
ловек и его одежда может загореться от ловек и его одежда может загореться от 
простого озорства. Пламя от внезапно простого озорства. Пламя от внезапно 
возникшего пожара в первую очередь возникшего пожара в первую очередь 
попадает на одежду человека. От нее попадает на одежду человека. От нее 
перекидывается на волосы. Обычно, перекидывается на волосы. Обычно, 

именно они горят в первую очередь.именно они горят в первую очередь.
Задымление от пожара поражает Задымление от пожара поражает 

органы дыхания. Наступает нестер-органы дыхания. Наступает нестер-
пимая боль, из-за которой человек те-пимая боль, из-за которой человек те-
ряет над собой контроль. Он уже не ряет над собой контроль. Он уже не 
понимает, что происходит и делает не понимает, что происходит и делает не 
то, что следует делать в такой ситуа-то, что следует делать в такой ситуа-
ции. При возгорании человека следует ции. При возгорании человека следует 
очень оперативно принимать решения очень оперативно принимать решения 
и действовать. Постарайтесь сбить с и действовать. Постарайтесь сбить с 
него огонь водой, а если это зима, то него огонь водой, а если это зима, то 

используйте снег. Бывают случаи, когда используйте снег. Бывают случаи, когда 
поблизости нет воды. Снимите что-ни-поблизости нет воды. Снимите что-ни-
будь с себя и набросьте на горящего будь с себя и набросьте на горящего 
человека, оставив его голову не покры-человека, оставив его голову не покры-
той. Делается это для того, чтобы он не той. Делается это для того, чтобы он не 
задохнулся дымом или гарью, исходя-задохнулся дымом или гарью, исходя-
щей от тлеющей одежды. Если так не щей от тлеющей одежды. Если так не 
сделать он может получить ожог горла.сделать он может получить ожог горла.

Плотно прилипающая к телу одежда Плотно прилипающая к телу одежда 
при тлении губительна для кожного по-при тлении губительна для кожного по-
крова. Если складывается ситуация, крова. Если складывается ситуация, 

Что делать, если пожар на кухнеЧто делать, если пожар на кухне

Помощь при ожогах: Помощь при ожогах: 
если загорелась одежда на человекеесли загорелась одежда на человеке

ные зоны. Чаще всего сосульки об-ные зоны. Чаще всего сосульки об-
разуются над водостоками, именно разуются над водостоками, именно 
эти участки фасадов домов особен-эти участки фасадов домов особен-
но опасны. Кроме того, необходимо но опасны. Кроме того, необходимо 
обращать внимание на обледенение обращать внимание на обледенение 
тротуаров: большой слой льда на тротуаров: большой слой льда на 
асфальте образуется именно под со-асфальте образуется именно под со-
сульками. Даже в том случае, когда сульками. Даже в том случае, когда 
ограждение отсутствует, следует со-ограждение отсутствует, следует со-
блюдать осторожность и по возмож-блюдать осторожность и по возмож-
ности не подходить близко к фасадам ности не подходить близко к фасадам 

зданий.зданий.
Если вы идете по тротуару и слы-Если вы идете по тротуару и слы-

шите звук падающего снега или льда, шите звук падающего снега или льда, 
ни в коем случае не останавливай-ни в коем случае не останавливай-
тесь, не поднимайте голову и не от-тесь, не поднимайте голову и не от-
ходите от здания. Наоборот, следует ходите от здания. Наоборот, следует 
как можно быстрее прижаться к сте-как можно быстрее прижаться к сте-
не, чтобы укрытием послужил козы-не, чтобы укрытием послужил козы-
рек крыши. Если вы дорожите своим рек крыши. Если вы дорожите своим 
движимым имуществом, постарай-движимым имуществом, постарай-
тесь не парковать свой автомобиль тесь не парковать свой автомобиль 

в непосредственной близости от в непосредственной близости от 
зданий, на крышах которых образо-зданий, на крышах которых образо-
вались сосульки и наледи. Также не вались сосульки и наледи. Также не 
следует оставлять свои автомобили следует оставлять свои автомобили 
в потенциально опасных местах и на в потенциально опасных местах и на 
проезжей части, препятствуя механи-проезжей части, препятствуя механи-
зированной уборке дорогзированной уборке дорог..

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСспециалист ГОиЧС

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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Окончание. Начало на стр. 3
что вы один и некому помочь, чтобы что вы один и некому помочь, чтобы 
сбить с себя пламя, то катайтесь по сбить с себя пламя, то катайтесь по 
земле. После того как пламя погашено, земле. После того как пламя погашено, 
необходимо вынести человека туда, необходимо вынести человека туда, 
где побольше воздуха.где побольше воздуха.

Постарайтесь, как можно аккурат-Постарайтесь, как можно аккурат-
ней разрезать его тлеющую одежду. ней разрезать его тлеющую одежду. 
Стерильный бинт, следует наложить Стерильный бинт, следует наложить 
на поврежденные участки тела. Если на поврежденные участки тела. Если 
ожоги обширные, человека оборачи-ожоги обширные, человека оборачи-
вают чистой простыней. После это-вают чистой простыней. После это-
го моментально вызывается машина го моментально вызывается машина 
скорой помощи. Если можете сами скорой помощи. Если можете сами 
довести пострадавшего в медпункт, то довести пострадавшего в медпункт, то 
обязательно из чего-нибудь соорудите обязательно из чего-нибудь соорудите 
носилки. При других способах перено-носилки. При других способах перено-
ски, пострадавший будет испытывать ски, пострадавший будет испытывать 
боль. Для ее уменьшения можно дать боль. Для ее уменьшения можно дать 
ему выпить обезболивающие средства. ему выпить обезболивающие средства. 
Постоянно старайтесь поить водой по-Постоянно старайтесь поить водой по-

страдавшего.страдавшего.

Помощь при ожогах:Помощь при ожогах:
При При ожоге первой степениожоге первой степени кожа  кожа 

краснеет, пострадавший испытывает краснеет, пострадавший испытывает 
неимоверную боль, и ему нужно по-неимоверную боль, и ему нужно по-
мочь. Для того, чтобы не появились мочь. Для того, чтобы не появились 
отеки, в первые минут 10 обтирайте его отеки, в первые минут 10 обтирайте его 
льдом, снегом и очень холодной водой.льдом, снегом и очень холодной водой.

После этого можно применить водку После этого можно применить водку 
или одеколон для обтирания. Делать или одеколон для обтирания. Делать 
из них повязку не следует. В процессе из них повязку не следует. В процессе 
заживления ожоговых ран обрабаты-заживления ожоговых ран обрабаты-
вайте их синтомициновой мазью или вайте их синтомициновой мазью или 
другими средствами от ожогов в виде другими средствами от ожогов в виде 
аэрозолей.аэрозолей.

Главным показателем Главным показателем ожога вто-ожога вто-
рой степенирой степени, является появление пу-, является появление пу-
зырей на теле. Ни в коем случае не зырей на теле. Ни в коем случае не 
используйте водку или одеколон для используйте водку или одеколон для 

обработки ран. Это причинит постра-обработки ран. Это причинит постра-
давшему нестерпимую боль. На пора-давшему нестерпимую боль. На пора-
женную кожу нужно наложить бинты, женную кожу нужно наложить бинты, 
марлю, которую предварительно про-марлю, которую предварительно про-
глаживают горячим утюгом.глаживают горячим утюгом.

Категорически нельзя на обожжен-Категорически нельзя на обожжен-
ную кожу класть повязки с жиром, об-ную кожу класть повязки с жиром, об-
рабатывать ее при помощи зеленки или рабатывать ее при помощи зеленки или 
делать примочки из марганцовки. Мож-делать примочки из марганцовки. Мож-
но попробовать мочу - это средство но попробовать мочу - это средство 
проверено столетиями народом. Если проверено столетиями народом. Если 
вдруг вы в такой ситуации оказались вдруг вы в такой ситуации оказались 
сами, думаю, что мои советы помогут сами, думаю, что мои советы помогут 
вам выйти из этой экстремальной си-вам выйти из этой экстремальной си-
туации. туации. 

В.В. САЛЬКОВА,В.В. САЛЬКОВА,
инструктор противопожарной инструктор противопожарной 

профилактики ПЧ-126 профилактики ПЧ-126 
Нижнеилимского филиала ОГБУ Нижнеилимского филиала ОГБУ 

«ПСС Иркутской области» «ПСС Иркутской области» 

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

Правоохранительные органы и Правоохранительные органы и 
спецслужбы постоянно работают над спецслужбы постоянно работают над 
выявлением ячеек террористов. Но выявлением ячеек террористов. Но 

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

До прибытия сотрудников спец-До прибытия сотрудников спец-
служб необходимо предупредить служб необходимо предупредить 
сотрудников правоохранительных сотрудников правоохранительных 
органов, патрулирующих данную тер-органов, патрулирующих данную тер-
риторию. Те же действия необходимо риторию. Те же действия необходимо 
предпринять, если видите проволоку предпринять, если видите проволоку 
или шнур, лежащие или протянутые или шнур, лежащие или протянутые 
в неподходящих местах. Провода, в неподходящих местах. Провода, 

свисающие из багажника или кузова свисающие из багажника или кузова 
автомобиля, тоже должны насторо-автомобиля, тоже должны насторо-
жить. жить. 

Уважаемые жители г. Железногор-Уважаемые жители г. Железногор-
ска-Илимского, в связи с подготовкой ска-Илимского, в связи с подготовкой 
к проведению праздника Дня Победы,  к проведению праздника Дня Победы,  
администрация муниципального об-администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимского разования «Железногорск-Илимского 
городского поселения» просит Вас про-городского поселения» просит Вас про-
являть бдительность, обращать вни-являть бдительность, обращать вни-
мание на все оставленные предметы, мание на все оставленные предметы, 
вызывающие подозрение. При обна-вызывающие подозрение. При обна-
ружении подозрительных предметов, ружении подозрительных предметов, 
просим Вас обращаться с данной ин-просим Вас обращаться с данной ин-
формацией в полицию  по тел.: 02 или формацией в полицию  по тел.: 02 или 
в единую  дежурную диспетчерскую в единую  дежурную диспетчерскую 
службу по тел.: 3-23-30.службу по тел.: 3-23-30.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСспециалист ГОиЧС

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Антитеррор - это бдительность Антитеррор - это бдительность 
каждого гражданина!каждого гражданина!

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.



Âåñòíèê 5№ 8 (453) от 28.02.2019

В целях обеспечения населения города Железногорска-И-
лимского изделиями и сувенирами ручной работы,  в соот-
ветствии с Положением о порядке организации ярмарок на 
территории Иркутской области и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них и требованиях к организа-
ции продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках, организованных на территории Иркутской области, 
утверждённым постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 17 ноября 2010 года N 284-пп, администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу социально-экономического развития администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»:

1.1. Организовать в период с 2 марта 2019 года по 3 мар-
та 2019 года в бассейне «Дельфин» (6 квартал, д.12а) ярмар-
ку-продажу ручной работы «Мастерская сказок» (далее – Яр-
марка).

1.2. Утвердить порядок организации Ярмарки и продажи то-
варов на ней   (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении ярмарки-продажи
ручной работы «Мастерская сказок»

на территории города Железногорска-Илимского

от 18.02.2019 г.                                                           № 96

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 18.02.2019 г. № 96

ПОРЯДОК 
организации ярмарки-продажи ручной работы 
«Мастерская сказок» и продажи товаров на ней

1. Общие положения

1.1 Исполнение настоящего порядка организации ярмар-
ки-продажи ручной работы «Мастерская сказок» (далее Ярмар-
ка) регулирует вопросы организации Ярмарки и продажи това-
ров на ней разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации» и Положением о порядке организации ярмарок на терри-
тории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, орга-
низованных на территории Иркутской области», утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 
2010 года № 284-пп.

1.2.Ярмарка организуется администрацией муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее – организатор Ярмарки).

1.3. Режим работы Ярмарки:
– время работы с 10.00 до 20.00 часов.
1.4.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, ин-

дивидуальные предприниматели, зарегистрированные в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке, 
а также физические лица.

1.5. Главная цель Ярмарки - собрать мастеров различных 
направлений творчества, объединенных общей идеей профес-
сионализма и предоставить им возможность не только плодот-
ворно общаться в кругу коллег, но и приобрести новый опыт, по-
высить профессиональный уровень своих работ.

1.6. Основные задачи Ярмарки:
- популяризация разных видов рукоделия и домашнего твор-

чества;
- объединение людей, увлекающихся творчеством и рукоде-

лием;
- возрождение ценности ручной работы и любви к красоте.
1.7. Организатор универсальной Ярмарки обеспечивает:
– размещает информацию о проведении Ярмарки в сред-

ствах массовой информации не менее чем за 7 календарных 
дней до даты проведения Ярмарки;

– соблюдение на территории, на которой проводится Ярмар-
ка, установленных законодательством требований пожарной 
безопасности, охраны общественного порядка;

– исполнение иных обязанностей, предусмотренных дей-
ствующим законодательством в области торговой деятельности 
и Положением о порядке организации ярмарок на территории 
Иркутской области и продажи товаров на них и требованиях к 
организации продажи товаров на ярмарках, организованных на 
территории Иркутской области, утверждённым постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 
284-пп.

1.8. Участники  ярмарки-продажи должны:
– соблюдать предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации обязательные требования в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, а также иные требования, предусмотренные для 
продажи отдельных видов товаров;

– содержать место по продаже товаров в надлежащем сани-
тарном состоянии;

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

– обеспечивать надлежащее санитарное состояние торгово-
го места.

1.9. На Ярмарке осуществляется торговля следующим ас-
сортиментом продукции:

– открытки, альбомы, фотоальбомы, декорированные в тех-
нике «скрапбукинг»;

– сувениры;
– изделия из бисера;
– игрушки из меха, пряжи;
– изделия из полимерной глины и другие.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ
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Окончание на стр. 7

В целях обеспечения населения города Железногорска-И-
лимского мясом, медом, сельскохозяйственной продукцией, в 
соответствии с Положением о порядке организации ярмарок на 
территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации про-

дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 
организованных на территории Иркутской области, утверждён-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 17 
ноября 2010 года № 284-пп, администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       
1. Внести в План мероприятий по организации универсаль-

ной городской ярмарки и продажи товаров на ней, утвержден-
ный постановлением администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» от 10 
января 2019 года № 02 «Об организации и проведении уни-
версальной городской ярмарки на территории города Желез-
ногорска-Илимского» (далее – План мероприятий) следующее 
изменение:

- исключить Приложение 3.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник 

городской Думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в сети Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы по инвестиционной политике и эко-
номическому развитию Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

В соответствии со ст.179, ст. 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 10, ст. 12 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   
1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ре-

монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-
2020 гг.», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» от 30.10.2013 № 386 с изменениями (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строку «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редак-
ции: 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в План мероприятий 
по организации универсальной городской 

ярмарки и продажи товаров на ней, 
утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» от 10.01.2019 

года № 02 «Об организации и проведении 
универсальной городской ярмарки на 

территории города Железногорска-Илимского»

от 20.02.2019 г.                                                         № 103

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений 
в муниципальную программу 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
в 2014-2020 гг.»

от 21.02.2019 г.                                                         № 105

Объемы 
и 
источники 
финанси-
рования 
Программы

Источники  
финансирования

Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб.
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Всего по 
Программе

Муниципальный 
дорожный фонд 1 623,0 2 019,4 3 179,4 2 189,8 1 243,8 2 033,4 2 145,3 14 434,1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 9 478,8 14 825,7 28 454,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0 40 409,4 63 204,5 104 811,2

Итого: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 51 921,6 80 175,5 147 699,3

«

».
1.2.  Раздел 4 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств на реализацию Программы составляет 147 699,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

Иркутской области - 104 811,2 тыс. рублей, средств бюджета  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» -   28 454,0 тыс. рублей, средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» - 14 434,1тыс. рублей, в том числе по годам:
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1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ

Источник
2014 г. 
(тыс. 

рублей)

2015 г. 
(тыс. 

рублей)

2016 г. 
(тыс. 

рублей)

2017 г. 
(тыс. 

рублей)

2018 г. 
(тыс. 

рублей)

2019 г. 
(тыс. 

рублей)

2020 г. 
(тыс. 

рублей)

ИТОГО 
по 

Программе
Средства муниципального дорожного 
фонда муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение»

1 623,0 2 019,4 3 179,4 2 189,8 1 243,8 2 033,4 2 145,3 14 434,1

Средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 9 478,8 14 825,7 28 454,0
Средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0 40 409,4 63 204,5 104 811,2
ИТОГО: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 51 921,6 80 175,5 147 699,3 ».

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 21.02.2019 г. № 105

«Приложение 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

Наименование работ

Всего 
запланировано

В том числе по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
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1.Ремонт автомобильных дорог
Ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

147 699,3 7 274,09 1 623,0 228,68 2 019,4 319,18 3 179,4 185,2 7 536,6 655,6 1 243,8 1 600,0 51 921,6 2 037,6 80 175,5 2 247,83

Всего: 147 699,3 7 274,09 1 623,0 228,68 2 019,4 319,18 3 179,4 185,2 7 536,6 655,6 1 243,8 1 600,0 51 921,6 2 037,6 80 175,5 2 247,83

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного 

участка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, поселок Северный, район № 1.

1. Организатор аукциона: администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, квар-
тал 8, дом 20.

Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об 

аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван 

Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация 

муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», по адресу: 665653, Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-

горск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 28.03.2019 г. 
4. Время аукциона: 11-00 ч. местного времени 
5.  Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановле-

ние администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 
14.02.2019 г. № 90 «О проведении открытого аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, поселок Северный, район № 1.

Площадь: 509 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:762
Характеристики земельного участка: земельный 

участок, предназначен под обслуживание автотран-
спорта
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Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использова-

ние: Обслуживание автотранспорта. 
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной пла-

ты в год 61827 (шестьдесят одна тысяча восемьсот 
двадцать семь) рублей 47 копеек.

Величина повышения начальной цены («Шаг 
аукциона»): 1854 (одна тысяча восемьсот пятьдесят 
четыре) рубля 82 копейки.

Размер задатка для участия в аукционе: 12365 
(двенадцать тысяч триста шестьдесят пять) рублей 49 
копеек.

6. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Иркутской области (администра-
ция города Железногорск-Илимский, л/с 05343006280) 

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

до 21.03.2019 г.
Задаток засчитывается победителю аукциона в счет 

исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

7. Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона: организатор аукциона принимает ре-
шение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе внести изменения в извещение о прове-
дении аукциона: организатор аукциона вправе при-
нять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

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

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

документ, удостоверяющий личность. В случае пода-
чи заявки представителем претендента предъявляет-
ся доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
в них исправления, документы, исполненные каранда-
шом, а также документы с серьезными повреждения-
ми, не позволяющими однозначно истолковать их со-

держание, не принимаются. 
Претендент имеет право отозвать принятую орга-

низатором аукциона заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить внесенный задаток претенденту в течение 
трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки претендентом позднее даты окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с даты подписания продавцом прото-
кола об итогах аукциона. 

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

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 
28.02.2019 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме 
субботы, воскресенья. Последний день подачи заявок 
25.03.2019 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, кабинет 108.

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

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

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

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

3. Надлежащим образом, заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо. 

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

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

дений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

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

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 
100 25.03.2019 г. в 11.00 ч.

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

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
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рое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

12. Организатор аукциона обязан вернуть заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе

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

14. Претенденты, признанные участниками аукцио-
на, и претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления та-
кого уведомления по почте заказным письмом.

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

15. Дата, время, место проведения аукциона, 
подведения итогов и порядок определения побе-
дителей аукциона: 28.03.2019 года в 11 часов 00 
минут (время местное) по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, кабинет 100.

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

Глава администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ

Форма 2.10 Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности подключения к централизованной системе 
холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения

ООО «Иркутские Коммунальные Системы»   за 4 квартал 2018 года
Параметры формы

Описание параметров формы
№ п/п

Наименование 
параметра

Единица 
измерения

Инфор-
мация

1
Количество 
поданных заявок

ед. 0

Указывается количество поданных 
заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения в 
течение отчетного квартала.

2
Количество 
исполненных заявок

ед. 0

Указывается количество исполненных 
заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения в 
течение отчетного квартала.

3
Количество заявок с 
решением об отказе 
в подключении

ед. 0

Указывается количество заявок с 
решением об отказе о подключении 
(технологическому присоединению) к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения в течение отчетного 
квартала.
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4
Причины отказа в 
подключении

x

Указывается текстовое описание 
причин принятия решений об отказе 
в подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения в 
случае.  

Не заполняется в случае, если решения 
об отказе в подключении (технологическом 
присоединении) в течение отчетного 
периода не принимались.

5

Резерв мощности 
централизованной 
системы холодного 
водоснабжения в 
течение квартала, в 
том числе:

тыс. куб. м/сутки 7,00

Указывается резерв мощности 
централизованной системы холодного 
водоснабжения (совокупности 
централизованных систем холодного 
водоснабжения) в случае, если для них 
установлены одинаковые тарифы в сфере 
холодного водоснабжения. 

В случае если регулируемыми 
организациями оказываются услуги 
по холодному водоснабжению по 
нескольким технологически не связанным 
между собой централизованным 
системам холодного водоснабжения, 
и если в отношении указанных систем 
устанавливаются различные тарифы 
в сфере холодного водоснабжения, то 
информация раскрывается отдельно 
по каждой централизованной системе 
холодного водоснабжения.

5.1
- централизованная 
система холодного 
водоснабжения

тыс. куб. м/сутки 7,00

Указывается резерв мощности для 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, тариф для которой 
не является отличным от тарифов 
других централизованных систем 
холодного водоснабжения регулируемой 
организации. 

При использовании регулируемой 
организацией нескольких 
централизованных систем холодного 
водоснабжения информация о резерве 
мощности таких систем указывается в 
отношении каждой централизованной 
системы холодного водоснабжения в 
отдельных строках.
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Форма 3.8 Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения к централизованной 

системе водоотведения, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок о подключении 

к централизованной системе водоотведения
ООО «Иркутские Коммунальные Системы»   за 4 квартал 2018 года

Параметры формы
Описание параметров формы

№ п/п
Наименование 
параметра

Единица измерения Информация

1
Количество 
поданных заявок

ед. 0

Указывается количество 
поданных заявок на 
подключение (технологическое 
присоединение) к 
централизованной системе 
водоотведения в течение 
отчетного квартала.

2
Количество 
исполненных заявок

ед. 0

Указывается количество 
исполненных заявок на 
подключение (технологическое 
присоединение) к 
централизованной системе 
водоотведения в течение 
отчетного квартала.

3
Количество заявок с 
решением об отказе 
в подключении

ед. 0

Указывается количество 
заявок с решением об 
отказе о подключении 
(технологическому 
присоединению) к 
централизованной системе 
водоотведения в течение 
отчетного квартала.

4
Причины отказа в 
подключении

x

Указывается текстовое 
описание причин принятия 
решения об отказе в 
подключении (технологическом 
присоединении) к 
централизованной системе 
водоотведения. 

Не заполняется в случае, 
если решения об отказе в 
подключении (технологическом 
присоединении) в течение 
отчетного периода не 
принимались.
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5

Резерв мощности 
централизованной 
системы 
водоотведения в 
течение квартала, в 
том числе:

тыс. куб. м/сутки 7,40

Указывается резерв мощности 
централизованной системы 
водоотведения (совокупности 
централизованных систем 
водоотведения) в случае, 
если для них установлены 
одинаковые тарифы в сфере 
водоотведения. 

В случае если регулируемыми 
организациями оказываются 
услуги по водоотведению по 
нескольким технологически 
не связанным между собой 
централизованным системам 
водоотведения, и если 
в отношении указанных 
систем устанавливаются 
различные тарифы в сфере 
водоотведения, то информация 
раскрывается отдельно по 
каждой централизованной 
системе водоотведения.

5.1
- централизованная 
система 
водоотведения

тыс. куб. м/сутки 7,40

Указывается резерв мощности 
для централизованной 
системы водоотведения, 
тариф для которой не является 
отличным от тарифов других 
централизованных систем 
водоотведения регулируемой 
организации. 

При использовании 
регулируемой организацией 
нескольких централизованных 
систем водоотведения 
информация о резерве 
мощности таких систем 
указывается в отношении 
каждой централизованной 
системы водоотведения в 
отдельных строках.
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