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НОВОСТИ ГОРОДА
9 марта на площади у 9 марта на площади у 
гостиницы «Магнетит» гостиницы «Магнетит» 
было непривычно было непривычно 
многолюдно и шумно: многолюдно и шумно: 
железногорцы собрались железногорцы собрались 
здесь, чтоб дружно здесь, чтоб дружно 
и весело принять и весело принять 
участие в народном участие в народном 
гулянии «Масленица», гулянии «Масленица», 
организатором которого организатором которого 
выступила администрация выступила администрация 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского при участии Илимского при участии 
РДК «Горняк», ИП А.Н. РДК «Горняк», ИП А.Н. 
Косминова, ООО «Мираж», Косминова, ООО «Мираж», 
ООО «Реквием-сервис» и ООО «Реквием-сервис» и 
ООО «Светлый город». В ООО «Светлый город». В 
программу общегородского программу общегородского 
праздника входило праздника входило 
театрализованное театрализованное 
представление, конкурсы представление, конкурсы 
и забавы для ребятишек и забавы для ребятишек 
и взрослых, а также и взрослых, а также 
ярмарка-распродажа ярмарка-распродажа 
шашлыков, сладкой ваты, шашлыков, сладкой ваты, 
попкорна, воздушных попкорна, воздушных 
шаров, сувениров, изделий шаров, сувениров, изделий 
ручной работы. Также, для ручной работы. Также, для 
развлечения железногорской развлечения железногорской 
ребятни на площади была ребятни на площади была 
установлена карусель.установлена карусель.

Первым делом, со сцены Де-Первым делом, со сцены Де-
вицы-красавицы и добрый мо-вицы-красавицы и добрый мо-
лодец Федот напомнили жите-лодец Федот напомнили жите-
лям города о традициях русской лям города о традициях русской 
Масленицы, о том, что в течение Масленицы, о том, что в течение 
масленичной недели полагает-масленичной недели полагает-
ся печь блины и призывать вес-ся печь блины и призывать вес-
ну. Затем собравшуюся публику ну. Затем собравшуюся публику 
радовали своими выступлени-радовали своими выступлени-

ями песенные и танцевальные ями песенные и танцевальные 
коллективы РДК «Горняк». Кон-коллективы РДК «Горняк». Кон-
цертная программа состояла из цертная программа состояла из 
самых разнообразных номеров, самых разнообразных номеров, 
начиная от русских народных начиная от русских народных 
песен и заканчивая современ-песен и заканчивая современ-
ными молодежными танцами. ными молодежными танцами. 
Параллельно на самой площади Параллельно на самой площади 
проводились подвижные игры проводились подвижные игры 
и конкурсы, в которых смогли и конкурсы, в которых смогли 
принять участие и маленькие, и принять участие и маленькие, и 
взрослые горожане. Самым зре-взрослые горожане. Самым зре-
лищным из них стал, пожалуй, лищным из них стал, пожалуй, 
разудалый бег в мешках.разудалый бег в мешках.

Те же железногорцы, кото-Те же железногорцы, кото-
рые чувствовали в себе силушку рые чувствовали в себе силушку 
богатырскую, смогли поучаство-богатырскую, смогли поучаство-
вать в испытаниях, подготов-вать в испытаниях, подготов-
ленных для них представите-ленных для них представите-
лями «Ассоциации илимских лями «Ассоциации илимских 
силачей». Илимские силачи силачей». Илимские силачи 
сначала сами продемонстри-сначала сами продемонстри-
ровали, как нужно гнуть гвозди, ровали, как нужно гнуть гвозди, 
надувать до разрыва резиновые надувать до разрыва резиновые 
грелки, поднимать пудовые ган-грелки, поднимать пудовые ган-
тели и бороться на руках, а по-тели и бороться на руках, а по-
том предоставили всем желаю-том предоставили всем желаю-
щим возможность попробовать щим возможность попробовать 
себя в силовых конкурсах. За себя в силовых конкурсах. За 
участие в конкурсных испытани-участие в конкурсных испытани-
ях железногорцы получили при-ях железногорцы получили при-
зы от организаторов народного зы от организаторов народного 
гуляния.гуляния.

Завершилось народное гуля-Завершилось народное гуля-
ние традиционным сжиганием ние традиционным сжиганием 
чучела Масленицы, которое оз-чучела Масленицы, которое оз-
наменовало собой приход вес-наменовало собой приход вес-
ны и наступление тепла после ны и наступление тепла после 
нашей суровой сибирской зимы. нашей суровой сибирской зимы. 

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

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

Как Как 
железногорцы железногорцы 
Масленицу Масленицу 
отмечалиотмечали

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и 

ветераны культуры города 
Железногорска-Илимского!

Тепло и сердечно поздравляем Вас 
с профессиональным праздником – 
Днем работника культуры России! 

Этот день посвящен сотрудникам на-
ших музеев, театров, библиотек, учреж-
дений культуры, творческих коллективов 
– истинно талантливым людям, связав-
шим свою жизнь с культурой. Вам выпала 
почетная миссия – сохранять, обогащать 
и передавать будущим поколениям ду-
ховные богатства и нравственные тради-
ции нашего народа. Яркие праздники ис-
кусств, различные фестивали, конкурсы, 
проводимые в Железногорске-Илимском, 
получили заслуженное признание жите-
лей города и района и стали традицион-
ными.

Благодаря Вашему творчеству и по-
вседневному труду, открываются новые 
выставки, проводятся концерты, развива-
ются художественные народные промыс-
лы, ведется культурно-просветительская 
деятельность, оставляющая прекрасный 
след в сердцах людей. Примите слова 
глубокой благодарности за Ваш подвиж-
нический труд, за творчество, талант, про-
фессионализм и умение дарить людям 
радость.

От всей души желаем Вам здоровья, 
благополучия, вдохновения, неисчерпае-
мой энергии, творческого поиска, добра и 
благополучия!                                                      

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

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского
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НОВОСТИ ГОРОДА
Подходит к концу зимний Подходит к концу зимний 
хоккейный сезон. 9-10 марта хоккейный сезон. 9-10 марта 
в г. Железногорске-Илимском в г. Железногорске-Илимском 
на стадионе «Строитель» на стадионе «Строитель» 
состоялся традиционный состоялся традиционный 
областной турнир по хоккею с областной турнир по хоккею с 
мячом на кубок Б.Г.Алексеева. мячом на кубок Б.Г.Алексеева. 
Кубок проводится в нашем Кубок проводится в нашем 
городе шестую зиму и с каждым городе шестую зиму и с каждым 
разом охватывает всё большее разом охватывает всё большее 
количество участников. На этот количество участников. На этот 
раз в соревнованиях приняло раз в соревнованиях приняло 
участие 6 команд из городов: участие 6 команд из городов: 
Иркутска, Железногорска-Иркутска, Железногорска-
Илимского, Усть-Кута, Усть-Илимского, Усть-Кута, Усть-
Илимска и Усть-Илимского Илимска и Усть-Илимского 
района.района.

Отличный лёд и хорошая погода Отличный лёд и хорошая погода 
способствовали проведению соревно-способствовали проведению соревно-
ваний. Открыл турнир основоположник ваний. Открыл турнир основоположник 
турнира Б.Г. Алексеев. С приветствен-турнира Б.Г. Алексеев. С приветствен-
ным словом выступили: Глава горо-ным словом выступили: Глава горо-
да Железногорска-Илимского А.Ю. да Железногорска-Илимского А.Ю. 
Козлов, главный судья соревнований Козлов, главный судья соревнований 
Ю.М. Швецов. Соревнования проводи-Ю.М. Швецов. Соревнования проводи-
лись в возрастной подгруппе: девочки лись в возрастной подгруппе: девочки 
2005 года рождения и мальчики 2007 2005 года рождения и мальчики 2007 
года рождения.года рождения.

Два дня на ледовом поле не смол-Два дня на ледовом поле не смол-
кали звон коньков, удары клюшек, кали звон коньков, удары клюшек, 
возгласы и крики участников соревно-возгласы и крики участников соревно-
ваний и болельщиков. В первый день ваний и болельщиков. В первый день 
турнира команды играли в подгруп-турнира команды играли в подгруп-
пах. Железногорская «Сибскана» свой пах. Железногорская «Сибскана» свой 
первый матч выиграла у «Водника» из первый матч выиграла у «Водника» из 
Усть-Кута и сыграла вничью с «Лесохи-Усть-Кута и сыграла вничью с «Лесохи-
миком» из Усть-Илимска 3:3.миком» из Усть-Илимска 3:3.

На следующий день состоялись На следующий день состоялись 
финальные игры. В полуфинале наши финальные игры. В полуфинале наши 
хоккеисты проиграли главным фаво-хоккеисты проиграли главным фаво-
ритам турнира – иркутской команде. В ритам турнира – иркутской команде. В 
матче за третье место с «Сибсканой» матче за третье место с «Сибсканой» 
из Усть-Илимска наши ребята прои-из Усть-Илимска наши ребята прои-
грывали по ходу игры 2:0, но проявили грывали по ходу игры 2:0, но проявили 
характер и вырвали победу 3:2. В итоге характер и вырвали победу 3:2. В итоге 
иркутская «Сибскана» - первая, «Лесо-иркутская «Сибскана» - первая, «Лесо-
химик» (г. Усть-Илимск) – второй, наши химик» (г. Усть-Илимск) – второй, наши 
хоккеисты завоевали бронзовые меда-хоккеисты завоевали бронзовые меда-
ли. ли. 

Лучшими игроками турнира при-Лучшими игроками турнира при-
знаны: вратарь – Роман Борисов («Ле-знаны: вратарь – Роман Борисов («Ле-
сохимик»,  г. Усть-Илимск.), защит-сохимик»,  г. Усть-Илимск.), защит-
ник – Егор Фёдоров («Сибскана», г. ник – Егор Фёдоров («Сибскана», г. 
Усть-Илимск), полузащитник – Герман Усть-Илимск), полузащитник – Герман 
Киевский («Сибскана», г. Иркутск), на-Киевский («Сибскана», г. Иркутск), на-
падающий – Егор Табилов («Водник», падающий – Егор Табилов («Водник», 
г. Усть-Кут), самый ценный игрок – Ана-г. Усть-Кут), самый ценный игрок – Ана-
стасия Крумкачёва («Сибскана», г. Же-стасия Крумкачёва («Сибскана», г. Же-
лезногорск-Илимский).лезногорск-Илимский).

По окончанию турнира командам, По окончанию турнира командам, 
ставшим призёрами соревнований, ставшим призёрами соревнований, 
были вручены кубки, медали, почёт-были вручены кубки, медали, почёт-
ные грамоты, плакаты. Лучшим игро-ные грамоты, плакаты. Лучшим игро-
кам турнира, всем тренерам команд-у-кам турнира, всем тренерам команд-у-
частниц – ценные подарки, сувениры. частниц – ценные подарки, сувениры. 
Вообще, ни один участник турнира (а Вообще, ни один участник турнира (а 
их было более семидесяти человек) не их было более семидесяти человек) не 
остался без своей награды (вымпелы, остался без своей награды (вымпелы, 
сладкие призы).сладкие призы).

 За помощь в организации сорев- За помощь в организации сорев-
нований и предоставлении призового нований и предоставлении призового 
фонда, которому позавидовали бы фонда, которому позавидовали бы 
многие областные турниры, в рассе-многие областные турниры, в рассе-
лении и питании игроков, все участ-лении и питании игроков, все участ-
ники турнира, тренерский состав ко-ники турнира, тренерский состав ко-
манд-участниц, выражают искреннюю манд-участниц, выражают искреннюю 
благодарность: Б.Г. Алексееву, адми-благодарность: Б.Г. Алексееву, адми-
нистрации города Железногорска-И-нистрации города Железногорска-И-
лимского, руководству ПАО «Коршу-лимского, руководству ПАО «Коршу-
новский ГОК», руководству станции новский ГОК», руководству станции 
Коршуниха-Ангарская ОАО «РЖД», Коршуниха-Ангарская ОАО «РЖД», 
федерации хоккея с мячом Иркутской федерации хоккея с мячом Иркутской 
области, гостинице «Рублёвка», адми-области, гостинице «Рублёвка», адми-
нистрации Профессионального кол-нистрации Профессионального кол-
леджа города Железногорска-Илим-леджа города Железногорска-Илим-
ского.ского.

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

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

НОВОСТИ ГОРОДА
13 марта в администрации 13 марта 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.

Представитель ООО «Иркутская Представитель ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания» В.И. Минен-энергосбытовая компания» В.И. Минен-
ко обратился к руководителям управля-ко обратился к руководителям управля-
ющих компаний города с просьбой, в ющих компаний города с просьбой, в 
рамках подготовки к следующему ото-рамках подготовки к следующему ото-
пительному сезону, провести поверку пительному сезону, провести поверку 
общедомовых приборов учёта.общедомовых приборов учёта.

По словам представителя РТС М.Л. По словам представителя РТС М.Л. 
Баданина, городские тепловые сети ра-Баданина, городские тепловые сети ра-

ботают в нормальном режиме, никаких ботают в нормальном режиме, никаких 
аварийных ситуаций не зафиксирова-аварийных ситуаций не зафиксирова-
но. Михаил Леонидович, в очередной но. Михаил Леонидович, в очередной 
раз, напомнил представителям орга-раз, напомнил представителям орга-
низаций, обслуживающих жилой фонд низаций, обслуживающих жилой фонд 
города, о необходимости регулировки города, о необходимости регулировки 
обратной сетевой воды во внутренних обратной сетевой воды во внутренних 
системах отопления многоквартирных системах отопления многоквартирных 
домов. домов. 

По информации представите-По информации представите-
ля Нижнеилимского обособленного ля Нижнеилимского обособленного 
подразделения ООО «ИКС» М.Н. Ис-подразделения ООО «ИКС» М.Н. Ис-
ламова, была по временной схеме ламова, была по временной схеме 
устранена аварийная ситуация на ка-устранена аварийная ситуация на ка-
нализационном трубопроводе в райо-нализационном трубопроводе в райо-
не Железногорской школы № 5, после не Железногорской школы № 5, после 
наступления оттепели аварийный тру-наступления оттепели аварийный тру-
бопровод будет восстановлен по посто-бопровод будет восстановлен по посто-
янной схеме, а образовавшаяся наледь янной схеме, а образовавшаяся наледь 
будет убрана. Был произведен необхо-будет убрана. Был произведен необхо-
димый ремонт уличных водозаборных димый ремонт уличных водозаборных 
колонок, в настоящее время все они колонок, в настоящее время все они 

работают.работают.
Затем выступили руководители Затем выступили руководители 

управляющих компаний нашего города, управляющих компаний нашего города, 
которые отчитались о завершающем которые отчитались о завершающем 
этапе работ по очистке кровель и подъ-этапе работ по очистке кровель и подъ-
ездных козырьков от снега, работах по ездных козырьков от снега, работах по 
уборке снега с придомовых террито-уборке снега с придомовых террито-
рий, вскрытию водоотводных лотков, а рий, вскрытию водоотводных лотков, а 
также о направлении в филиал ТЭЦ-16 также о направлении в филиал ТЭЦ-16 
ПАО «Иркутскэнерго» информации о ПАО «Иркутскэнерго» информации о 
состоянии регуляторов температуры состоянии регуляторов температуры 
горячего водоснабжения.горячего водоснабжения.

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, совместно с предста-рекомендовано, совместно с предста-
вителем регионального оператора по вителем регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальны-обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, скорректировать график ми отходами, скорректировать график 
вывоза мусора, чтобы не допускать вывоза мусора, чтобы не допускать 
захламления контейнерных площадок, захламления контейнерных площадок, 
а также принять необходимые меры по а также принять необходимые меры по 
обеспечению пожарной безопасности и обеспечению пожарной безопасности и 
противодействию терроризму в жилом противодействию терроризму в жилом 
фонде.фонде.

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

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

Спортивный праздник Спортивный праздник 
на стадионе «Строитель»на стадионе «Строитель»

Отопительный сезон – Отопительный сезон – 
под контролемпод контролем
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НОВОСТИ ГОРОДА
По информации отдела по По информации отдела по 
управлению муниципальным управлению муниципальным 
имуществом администрации имуществом администрации 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского, 11.08.2017 года Илимского, 11.08.2017 года 
вступил в силу Федеральный вступил в силу Федеральный 
закон от 29.07.2017 года № 280-закон от 29.07.2017 года № 280-
ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в акты Российской Федерации в 
целях устранения противоречий целях устранения противоречий 
в сведениях государственных в сведениях государственных 
реестров и установления реестров и установления 
принадлежности земельного принадлежности земельного 
участка к определенной категории участка к определенной категории 
земель».земель».

Принятие Закона № 280-ФЗ на-Принятие Закона № 280-ФЗ на-
правлено на устранение взаимоис-правлено на устранение взаимоис-

ключающего характера сведений госу-ключающего характера сведений госу-
дарственного лесного реестра (далее дарственного лесного реестра (далее 
– ГЛР) и Единого государственного рее-– ГЛР) и Единого государственного рее-
стра недвижимости (далее – ЕГРН) пу-стра недвижимости (далее – ЕГРН) пу-
тем установления, в предусмотренных тем установления, в предусмотренных 
законом случаях, приоритета сведений законом случаях, приоритета сведений 
ЕГРН над сведениями ГЛР.ЕГРН над сведениями ГЛР.

В Иркутской области проблема В Иркутской области проблема 
пересечения земельных участков с пересечения земельных участков с 
землями лесного фонда является осо-землями лесного фонда является осо-
бенно острой. Поэтому Иркутская об-бенно острой. Поэтому Иркутская об-
ласть определена пилотным регионом ласть определена пилотным регионом 
по проверке соблюдения законности по проверке соблюдения законности 
возникновения прав на земельные возникновения прав на земельные 
участки, относящиеся в соответствии участки, относящиеся в соответствии 
с государственным лесным реестром с государственным лесным реестром 
к землям лесного фонда, а в соответ-к землям лесного фонда, а в соответ-
ствии со сведениями ЕГРН – к землям ствии со сведениями ЕГРН – к землям 
иных категорий.иных категорий.

Доводим до сведения правооблада-Доводим до сведения правооблада-
телей земельных участков, председа-телей земельных участков, председа-

телей дачных и садово-огороднических телей дачных и садово-огороднических 
объединений граждан, что «лесная объединений граждан, что «лесная 
амнистия» направлена на защиту прав амнистия» направлена на защиту прав 
добросовестных собственников, чьи добросовестных собственников, чьи 
земельные участки пересекаются с земельные участки пересекаются с 
землями лесного фонда. «Лесная ам-землями лесного фонда. «Лесная ам-
нистия» позволяет уточнить в ЕГРН нистия» позволяет уточнить в ЕГРН 
местоположение границ и площадей местоположение границ и площадей 
земельных участков, предоставленных земельных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного стро-для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения огородничества, ительства, ведения огородничества, 
садоводства или дачного хозяйства садоводства или дачного хозяйства 
гражданину, садоводческому или дач-гражданину, садоводческому или дач-
ному объединению граждан, иной орга-ному объединению граждан, иной орга-
низации, при которой было создано или низации, при которой было создано или 
организовано указанное объединение, организовано указанное объединение, 
у которых было выявлено пересечение у которых было выявлено пересечение 
их границ с границами земель лесного их границ с границами земель лесного 
фонда и подпадающих под действие фонда и подпадающих под действие 
Закона № 280-ФЗ.Закона № 280-ФЗ.

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

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

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
В соответствии с решением В соответствии с решением 
Думы Железногорск-Илимского Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения № 32 от городского поселения № 32 от 
21.12.2017 г. «Об утверждении 21.12.2017 г. «Об утверждении 
положения о порядке и условиях положения о порядке и условиях 
коммерческого найма жилых коммерческого найма жилых 
помещений, находящихся в помещений, находящихся в 
собственности муниципального собственности муниципального 
образования «Железногорск-образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» Илимское городское поселение» 
право на предоставление жилого право на предоставление жилого 
помещения по коммерческому помещения по коммерческому 
найму имеют граждане, найму имеют граждане, 
состоящие в трудовых состоящие в трудовых 
отношениях с предприятиями, отношениях с предприятиями, 
учреждениями, организациями учреждениями, организациями 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского не имеющие Илимского не имеющие 
другого жилого помещения другого жилого помещения 
на его территории, а также на его территории, а также 
пенсионеры и индивидуальные пенсионеры и индивидуальные 
предприниматели.предприниматели.

Жилищный фонд коммерческого Жилищный фонд коммерческого 
использования формируется за счет использования формируется за счет 
высвобожденных жилых помещений высвобожденных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Же-муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское посе-лезногорск-Илимское городское посе-
ление» (вторичное жилье в бывших ление» (вторичное жилье в бывших 
общежитиях города Железногорска-И-общежитиях города Железногорска-И-
лимского).лимского).

Для рассмотрения вопроса о пре-Для рассмотрения вопроса о пре-

доставлении жилого помещения жи-доставлении жилого помещения жи-
лищного фонда коммерческого ис-лищного фонда коммерческого ис-
пользования заявитель представляет пользования заявитель представляет 
в отдел по управлению муниципаль-в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации му-ным имуществом администрации му-
ниципального образования «Железно-ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» горск-Илимское городское поселение» 
заявление на имя Главы муниципаль-заявление на имя Главы муниципаль-
ного образования «Железногорск-И-ного образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», а так-лимское городское поселение», а так-
же следующие документы:же следующие документы:

а) документы, удостоверяющие а) документы, удостоверяющие 
личность заявителей и членов их се-личность заявителей и членов их се-
мей: паспорта, свидетельства о ро-мей: паспорта, свидетельства о ро-
ждении на несовершеннолетних детей ждении на несовершеннолетних детей 
(с копиями); (с копиями); 

б) справка о составе семьи заяви-б) справка о составе семьи заяви-
теля (справка с места жительства, ко-теля (справка с места жительства, ко-
пия поквартирной карточки);пия поквартирной карточки);

в) справки из органа технической в) справки из органа технической 
инвентаризации г. Железногорска-И-инвентаризации г. Железногорска-И-
лимского об отсутствии у заявителя и лимского об отсутствии у заявителя и 
всех совместно проживающих членов всех совместно проживающих членов 
семьи (родившихся до 1999 года) на семьи (родившихся до 1999 года) на 
праве собственности жилого помеще-праве собственности жилого помеще-
ния;ния;

г) справки с Управления Федераль-г) справки с Управления Федераль-
ной службы государственной реги-ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по страции, кадастра и картографии по 
Иркутской области об отсутствии у за-Иркутской области об отсутствии у за-
явителя и всех совместно проживаю-явителя и всех совместно проживаю-
щих членов семьи на праве собствен-щих членов семьи на праве собствен-
ности жилого помещения, полученные ности жилого помещения, полученные 
не позднее 30 дней перед подачей за-не позднее 30 дней перед подачей за-
явления;явления;

д) копию трудовой книжки, заверен-д) копию трудовой книжки, заверен-
ную надлежащим образом (за исклю-ную надлежащим образом (за исклю-
чением пенсионеров);чением пенсионеров);

е) ходатайство руководителя орга-е) ходатайство руководителя орга-
низации, с которой заявитель состоит низации, с которой заявитель состоит 
в трудовых отношениях (за исключени-в трудовых отношениях (за исключени-
ем пенсионеров);ем пенсионеров);

ж) копия пенсионного удостовере-ж) копия пенсионного удостовере-
ния (для пенсионеров).ния (для пенсионеров).

Граждане, которым предоставле-Граждане, которым предоставле-
ны жилые помещения коммерческого ны жилые помещения коммерческого 
найма, вносят плату за пользование найма, вносят плату за пользование 
жилым помещением жилищного фонда жилым помещением жилищного фонда 
коммерческого использования, а также коммерческого использования, а также 
плату за содержание и ремонт жилого плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, плату за коммунальные помещения, плату за коммунальные 
услуги, утвержденные в установлен-услуги, утвержденные в установлен-
ном порядке. Размер платы за наем ном порядке. Размер платы за наем 
жилого помещения жилищного фонда жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования рассчи-коммерческого использования рассчи-
тывается в соответствии с методикой тывается в соответствии с методикой 
расчета платы за коммерческий наем расчета платы за коммерческий наем 
жилого помещения и в полном разме-жилого помещения и в полном разме-
ре поступает в бюджет муниципально-ре поступает в бюджет муниципально-
го образования «Железногорск-Илим-го образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».ское городское поселение».

С октября 2016 года договор ком-С октября 2016 года договор ком-
мерческого найма заключается сроком мерческого найма заключается сроком 
на 3 года с правом пролонгации и мо-на 3 года с правом пролонгации и мо-
жет быть расторгнут в любое время по жет быть расторгнут в любое время по 
соглашению сторон, либо в судебном соглашению сторон, либо в судебном 
порядке по требованию любой из сто-порядке по требованию любой из сто-
рон. Также договор может быть растор-рон. Также договор может быть растор-
гнут при выезде нанимателя и членов гнут при выезде нанимателя и членов 
его семьи в другое место жительства, его семьи в другое место жительства, 

О «лесной амнистии»О «лесной амнистии»

Жилые помещения, предоставляемые Жилые помещения, предоставляемые 
по договорам коммерческого наймапо договорам коммерческого найма

Окончание на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 3

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Такое нарушение Такое нарушение 
законодательства, как законодательства, как 
неосновательное обогащение, неосновательное обогащение, 
довольно часто возникает довольно часто возникает 
в современных гражданско-в современных гражданско-
правовых отношениях, с данной правовых отношениях, с данной 
проблемой сталкиваются проблемой сталкиваются 
как рядовые граждане, так как рядовые граждане, так 
и юридические лица. В судах и юридические лица. В судах 
Российской Федерации Российской Федерации 
рассматривается довольно рассматривается довольно 
часто споры по данной часто споры по данной 
категории дел, причем категории дел, причем 
иски подают и граждане, и иски подают и граждане, и 
организации.организации.

Так что же скрывается под та-Так что же скрывается под та-
ким юридическим понятием, как не-ким юридическим понятием, как не-
основательное обогащение. Если основательное обогащение. Если 
оставить в стороне эмоциональную оставить в стороне эмоциональную 
и этическую сторону вопроса, ко-и этическую сторону вопроса, ко-
торые есть в любой конфликтной торые есть в любой конфликтной 
ситуации, то сухие строчки закона ситуации, то сухие строчки закона 
говорят нам следующее: неоснова-говорят нам следующее: неоснова-
тельно обогатившимся считается тельно обогатившимся считается 
лицо, которое в отсутствие пред-лицо, которое в отсутствие пред-
усмотренных действующим законо-усмотренных действующим законо-
дательством оснований приобрело, дательством оснований приобрело, 
либо сберегло имущество за счет либо сберегло имущество за счет 
другого лица.другого лица.

Обязательствам вследствие Обязательствам вследствие 
неосновательного обогащения по-неосновательного обогащения по-
священа отдельная глава Граждан-священа отдельная глава Граждан-
ского кодекса Российской Федера-ского кодекса Российской Федера-
ции. Согласно статье 1102 ГК РФ, ции. Согласно статье 1102 ГК РФ, 
лицо, которое без установленных лицо, которое без установленных 
законом, иными правовыми актами законом, иными правовыми актами 
или сделкой оснований приобрело или сделкой оснований приобрело 
или сберегло имущество (приобре-или сберегло имущество (приобре-
татель) за счет другого лица (по-татель) за счет другого лица (по-
терпевшего), обязано возвратить терпевшего), обязано возвратить 
последнему неосновательно при-последнему неосновательно при-
обретенное или сбереженное иму-обретенное или сбереженное иму-
щество (неосновательное обогаще-щество (неосновательное обогаще-
ние), причем независимо от того, ние), причем независимо от того, 
явилось ли неосновательное обо-явилось ли неосновательное обо-
гащение результатом поведения гащение результатом поведения 
приобретателя имущества, самого приобретателя имущества, самого 
потерпевшего, третьих лиц или про-потерпевшего, третьих лиц или про-
изошло помимо их воли.изошло помимо их воли.

При анализе судебной практики, При анализе судебной практики, 
можно сделать вывод о том, что в можно сделать вывод о том, что в 
судах не редко рассматриваются судах не редко рассматриваются 
споры, связанные с пользованием споры, связанные с пользованием 
земельных участков: земельных участков: 

Это споры следующей категории Это споры следующей категории 
дел:дел:

- при самовольном захвате зе-- при самовольном захвате зе-
мельного участка и его использова-мельного участка и его использова-
нии без правовых оснований;нии без правовых оснований;

- при использовании земельного - при использовании земельного 
участка по истечении срока догово-участка по истечении срока догово-
ра аренды;ра аренды;

- при использовании земельного - при использовании земельного 
участка, несмотря на вступившее в участка, несмотря на вступившее в 
силу решение суда о его освобож-силу решение суда о его освобож-
дении;дении;

- при использовании земельного - при использовании земельного 
участка без оформления арендных участка без оформления арендных 
отношений собственником здания отношений собственником здания 
или сооружения.или сооружения.

В пункте 1 статьи 65 Земельно-В пункте 1 статьи 65 Земельно-
го кодекса Российской Федерации го кодекса Российской Федерации 
четко сказано, что использование четко сказано, что использование 
земли в Российской Федерации земли в Российской Федерации 
является платным. Формами пла-является платным. Формами пла-
ты за использование земли явля-ты за использование земли явля-
ются земельный налог и арендная ются земельный налог и арендная 
плата. В соответствии со статьями плата. В соответствии со статьями 
35 и 36 Земельного кодекса при 35 и 36 Земельного кодекса при 
переходе права собственности на переходе права собственности на 
здание, находящееся на чужом зе-здание, находящееся на чужом зе-
мельном участке, к другому лицу мельном участке, к другому лицу 
оно приобретает право на исполь-оно приобретает право на исполь-
зование соответствующей части зование соответствующей части 
земельного участка, занятой здани-земельного участка, занятой здани-
ем и необходимой для его исполь-ем и необходимой для его исполь-
зования. Следовательно, с момен-зования. Следовательно, с момен-
та регистрации права на объекты та регистрации права на объекты 
недвижимости, расположенные на недвижимости, расположенные на 
земельном участке, у собственни-земельном участке, у собственни-
ка объектов возникает право на ка объектов возникает право на 
использование части земельного использование части земельного 
участка, занятой зданием и необ-участка, занятой зданием и необ-
ходимой для его использования, а ходимой для его использования, а 
также обязанность оплачивать за также обязанность оплачивать за 
землепользование.землепользование.

Однако нередко, когда собствен-Однако нередко, когда собствен-
ники объектов недвижимости права ники объектов недвижимости права 
на занимаемый принадлежащими на занимаемый принадлежащими 
им объектами недвижимости зе-им объектами недвижимости зе-
мельный участок не оформляют и мельный участок не оформляют и 

не вносят плату за его использова-не вносят плату за его использова-
ние, что в свою очередь порождает ние, что в свою очередь порождает 
обращение в суд с исками о взыска-обращение в суд с исками о взыска-
нии неосновательного обогащения нии неосновательного обогащения 
за пользование соответствующим за пользование соответствующим 
земельным участком.земельным участком.

В постановлении от 29.06.2010 В постановлении от 29.06.2010 
года № 241/10 Президиум Высше-года № 241/10 Президиум Высше-
го Арбитражного Суда Российской го Арбитражного Суда Российской 
Федерации указал, что в отноше-Федерации указал, что в отноше-
нии несформированного и не по-нии несформированного и не по-
ставленного на учет земельного ставленного на учет земельного 
участка неосновательное обогаще-участка неосновательное обогаще-
ние подлежит взысканию исходя из ние подлежит взысканию исходя из 
площади, непосредственно занятой площади, непосредственно занятой 
объектами недвижимости, принад-объектами недвижимости, принад-
лежащими ответчику.лежащими ответчику.

При этом, в законодательстве При этом, в законодательстве 
сказано, что лицо, которое неосно-сказано, что лицо, которое неосно-
вательно получило или сберегло вательно получило или сберегло 
имущество, обязано возвратить имущество, обязано возвратить 
или возместить потерпевшему все или возместить потерпевшему все 
доходы, которые оно извлекло или доходы, которые оно извлекло или 
должно было извлечь из этого иму-должно было извлечь из этого иму-
щества с того времени, когда узна-щества с того времени, когда узна-
ло или должно было узнать о неос-ло или должно было узнать о неос-
новательности обогащения.новательности обогащения.

При этом на сумму неоснова-При этом на сумму неоснова-
тельного денежного обогащения тельного денежного обогащения 
подлежат начислению проценты за подлежат начислению проценты за 
пользование чужими средствами с пользование чужими средствами с 
того времени, когда приобретатель того времени, когда приобретатель 
узнал или должен был узнать о не-узнал или должен был узнать о не-
основательности получения или основательности получения или 
сбережения денежных средств.сбережения денежных средств.

В нашей жизни нередко возни-В нашей жизни нередко возни-
кают ситуации, когда имеет место кают ситуации, когда имеет место 
неосновательное обогащение, и неосновательное обогащение, и 
Гражданский кодекс РФ однозначно Гражданский кодекс РФ однозначно 
и исчерпывающе определяет пра-и исчерпывающе определяет пра-
ва и обязанности сторон подобных ва и обязанности сторон подобных 
сделок. Для того чтобы обезопасить сделок. Для того чтобы обезопасить 
себя от судебных разбирательств себя от судебных разбирательств 
по взысканию утраченного имуще-по взысканию утраченного имуще-
ства, важно проявить осторожность ства, важно проявить осторожность 
и бдительность при совершении и бдительность при совершении 
сделок и сохранять все документы, сделок и сохранять все документы, 
которые их подтверждают.которые их подтверждают.

И.Г. ДМИТРИЕВА,И.Г. ДМИТРИЕВА,
юрисконсульт юридического юрисконсульт юридического 

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

Неосновательное обогащениеНеосновательное обогащение

а также при прекращении трудовых а также при прекращении трудовых 
отношений нанимателя с организаци-отношений нанимателя с организаци-
ей (органом), по ходатайству которой-ей (органом), по ходатайству которой-
(ого) ему было предоставлено жилое (ого) ему было предоставлено жилое 
помещение по договору найма, дого-помещение по договору найма, дого-
вор найма считается расторгнутым со вор найма считается расторгнутым со 
дня выезда или со дня прекращения дня выезда или со дня прекращения 
трудовых отношений. Граждане, кото-трудовых отношений. Граждане, кото-
рые утратили право на проживание в рые утратили право на проживание в 

жилом помещении жилищного фонда жилом помещении жилищного фонда 
коммерческого использования, обяза-коммерческого использования, обяза-
ны освободить занимаемое ими жилое ны освободить занимаемое ими жилое 
помещение и передать его в течение 7 помещение и передать его в течение 7 
дней наймодателю.дней наймодателю.

Граждане, желающие приобрести Граждане, желающие приобрести 
жилое помещение по договору ком-жилое помещение по договору ком-
мерческого найма могут обратиться в мерческого найма могут обратиться в 
отдел по управлению муниципальным отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации муни-имуществом администрации муни-
ципального образования «Железно-ципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» горск-Илимское городское поселение» 
(109 каб.).(109 каб.).

О.А. СЛЕПЧЕНКО,О.А. СЛЕПЧЕНКО,
главный специалист отдела по главный специалист отдела по 

управлению муниципальным управлению муниципальным 
имуществом администрации имуществом администрации 
г. Железногорска-Илимского г. Железногорска-Илимского 
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ПРОБЛЕМА
Наркотики – это вещества, Наркотики – это вещества, 
способные вызывать состояние способные вызывать состояние 
радостного опьянения, радостного опьянения, 
привыкание и зависимость.привыкание и зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ 
НАРКОТИК?НАРКОТИК?
Человек в состоянии наркотическо-Человек в состоянии наркотическо-

го опьянения перестает испытывать го опьянения перестает испытывать 
душевную и физическую боль, появ-душевную и физическую боль, появ-
ляется ощущение легкости, комфорта. ляется ощущение легкости, комфорта. 
Ощущение легкости приводит к потере Ощущение легкости приводит к потере 
над собой и утрате чувства реальности. над собой и утрате чувства реальности. 
Состояние наркотического опьянения Состояние наркотического опьянения 
продолжается только в то время, когда продолжается только в то время, когда 
наркотическое вещество содержится в наркотическое вещество содержится в 
крови.крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?
У того, кто постоянно употребляет У того, кто постоянно употребляет 

наркотики, постепенно снижается чув-наркотики, постепенно снижается чув-
ствительность к ним. Через некоторое ствительность к ним. Через некоторое 
время для достижения радости обыч-время для достижения радости обыч-
ных доз уже не хватает. Жертва нар-ных доз уже не хватает. Жертва нар-
комании вынуждена увеличить дозу. комании вынуждена увеличить дозу. 
Впоследствии не хватает и этого, тогда Впоследствии не хватает и этого, тогда 

происходит переход к более сильному происходит переход к более сильному 
наркотическому веществу. Так, посте-наркотическому веществу. Так, посте-
пенно, человек приобщается к сильным пенно, человек приобщается к сильным 
наркотикам, избавления от которых наркотикам, избавления от которых 
почти нет.почти нет.

КАКОЙ ВРЕД КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по своей Абсолютно все наркотики по своей 

природе являются ядами, поражающи-природе являются ядами, поражающи-
ми все системы органов и тканей, но ми все системы органов и тканей, но 
особенно центральную нервную систе-особенно центральную нервную систе-
му, мозг, половую систему, печень и поч-му, мозг, половую систему, печень и поч-
ки. Как правило, люди с самым крепким ки. Как правило, люди с самым крепким 
здоровьем при регулярном употребле-здоровьем при регулярном употребле-
нии наркотиков живут не более деся-нии наркотиков живут не более деся-
ти лет. Большинство умирает раньше. ти лет. Большинство умирает раньше. 
Весьма распространены случаи, когда Весьма распространены случаи, когда 
люди, умирают в течение первого года люди, умирают в течение первого года 
с момента начала употребления нар-с момента начала употребления нар-
котического вещества. Поскольку нар-котического вещества. Поскольку нар-
команы пользуются не стерильными команы пользуются не стерильными 
шприцами, среди них распространены шприцами, среди них распространены 
многие болезни, передаваемые через многие болезни, передаваемые через 
кровь – СПИД, гепатит и другие. От этих кровь – СПИД, гепатит и другие. От этих 
болезней они часто умирают раньше, болезней они часто умирают раньше, 
чем произошло отравление организма чем произошло отравление организма 
наркотиком.наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ 
НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК 
ЧЕЛОВЕКА?ЧЕЛОВЕКА?

Нарастает эмоциональное опусто-Нарастает эмоциональное опусто-
шение, возникает раздражительность, шение, возникает раздражительность, 
апатия, расслабление воли, а при упо-апатия, расслабление воли, а при упо-
треблении отдельных наркотиков по-треблении отдельных наркотиков по-
является слабоумие. Внешне все это является слабоумие. Внешне все это 
проявляется вялостью, черствостью, проявляется вялостью, черствостью, 
грубостью, эгоизмом, лживостью. Че-грубостью, эгоизмом, лживостью. Че-
ловек, употребляющий наркотики, утра-ловек, употребляющий наркотики, утра-
чивает контроль над своей жизнью, чивает контроль над своей жизнью, 
глубоко перерождается, становится глубоко перерождается, становится 
совсем другим. Постепенно снижается совсем другим. Постепенно снижается 
интеллект.интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?
В большинстве случаев от передо-В большинстве случаев от передо-

зировки. Наркомана через несколько зировки. Наркомана через несколько 
лет ждет полное разрушение печени и лет ждет полное разрушение печени и 
всего организма. Но многие не дожи-всего организма. Но многие не дожи-
вают до этого момента и умирают от вают до этого момента и умирают от 
аллергии, инфекционных и сопутству-аллергии, инфекционных и сопутству-
ющих заболеваний, например, СПИДА ющих заболеваний, например, СПИДА 
или гепатита.или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоу-Многие заканчивают жизнь самоу-
бийством или погибают насильственной бийством или погибают насильственной 
смертью, так как наркоманы зачастую смертью, так как наркоманы зачастую 
связаны с организованной преступно-связаны с организованной преступно-
стью. Наркоман теряет инстинкт само-стью. Наркоман теряет инстинкт само-
сохранения и легко может замерзнуть, сохранения и легко может замерзнуть, 
стать жертвой преступления, попасть в стать жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного слу-аварию, погибнуть от несчастного слу-
чая и многих других причин.чая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 
ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 
И ОСТОРОЖЕН!И ОСТОРОЖЕН!

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

Что такое наркотики Что такое наркотики 
и наркозависимостьи наркозависимость

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, ор-Руководителям предприятий, ор-
ганизаций, учреждений необходимо ганизаций, учреждений необходимо 
в срочном порядке принять меры по в срочном порядке принять меры по 

уборке угрожающих обвалом навесов уборке угрожающих обвалом навесов 
снега с поверхности крыш, карнизов снега с поверхности крыш, карнизов 
зданий, козырьков над входами в зда-зданий, козырьков над входами в зда-
ния, очистить от снега и льда прилега-ния, очистить от снега и льда прилега-
ющие территории. ющие территории. 

Горожанам во избежание неприят-Горожанам во избежание неприят-
ностей следует обращать внимание на ностей следует обращать внимание на 
огороженные участки тротуаров и ни огороженные участки тротуаров и ни 
в коем случае не пересекать опасные в коем случае не пересекать опасные 
зоны. Чаще всего сосульки образуются зоны. Чаще всего сосульки образуются 
над водостоками, именно эти участки над водостоками, именно эти участки 
фасадов домов особенно опасны. Кро-фасадов домов особенно опасны. Кро-
ме того, необходимо обращать внима-ме того, необходимо обращать внима-
ние на обледенение тротуаров: боль-ние на обледенение тротуаров: боль-
шой слой льда на асфальте образуется шой слой льда на асфальте образуется 
именно под сосульками. Даже в том именно под сосульками. Даже в том 
случае, когда ограждение отсутствует, случае, когда ограждение отсутствует, 
следует соблюдать осторожность и по следует соблюдать осторожность и по 

возможности не подходить близко к фа-возможности не подходить близко к фа-
садам зданий.садам 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 останавливайтесь, ни в коем случае не останавливайтесь, 
не поднимайте голову и не отходите от не поднимайте голову и не отходите от 
здания. Наоборот, следует как можно здания. Наоборот, следует как можно 
быстрее прижаться к стене, чтобы укры-быстрее прижаться к стене, чтобы укры-
тием послужил козырек крыши. Если тием послужил козырек крыши. Если 
вы дорожите своим движимым имуще-вы дорожите своим движимым имуще-
ством, постарайтесь не парковать свой ством, постарайтесь не парковать свой 
автомобиль в непосредственной близо-автомобиль в непосредственной близо-
сти от зданий, на крышах которых об-сти от зданий, на крышах которых об-
разовались сосульки и наледи. Также разовались сосульки и наледи. Также 
не следует оставлять свои автомобили не следует оставлять свои автомобили 
в потенциально опасных местах и на в потенциально опасных местах и на 
проезжей части, препятствуя механизи-проезжей части, препятствуя механизи-
рованной уборке дорог.рованной уборке дорог.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Осторожно – сход снега!Осторожно – сход снега!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской Думы и 

администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» могут обратиться в каб. 107 
городской администрации, еженедельно в пятницу.
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Не включать в одну розетку од-1. Не включать в одну розетку од-

новременно несколько электроприбо-новременно несколько электроприбо-
ров. ров. 

2. Не пользоваться неисправными 2. Не пользоваться неисправными 
электроприборами.электроприборами.

3. Не оставлять электрообогрева-3. Не оставлять электрообогрева-
тели включенными на ночь. А также не тели включенными на ночь. А также не 
сушить на них одежду, держать на рас-сушить на них одежду, держать на рас-
стоянии от штор, кроватей и т.д.!стоянии от штор, кроватей и т.д.!

4. Не пользоваться самодельными 4. Не пользоваться самодельными 
электроприборами.электроприборами.

5. Не оставлять без присмотра 5. Не оставлять без присмотра 
электроприборы (утюг, плойку, фен и электроприборы (утюг, плойку, фен и 
т.д.), подключенные к сети. Даже если т.д.), подключенные к сети. Даже если 
они в режиме «выкл.»!они в режиме «выкл.»!

6. Нагревательные приборы до их 6. Нагревательные приборы до их 
включения устанавливать на подстав-включения устанавливать на подстав-
ки из негорючих материалов.ки из негорючих материалов.

7. Не накрывать электролампы и 7. Не накрывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и други-светильники бумагой, тканью и други-
ми горючими материалами.ми горючими материалами.

8. При эксплуатации электроприбо-8. При эксплуатации электроприбо-
ров соблюдать «Инструкцию по при-ров соблюдать «Инструкцию по при-
менению». Не использовать электро-менению». Не использовать электро-
приборы не по назначению! приборы не по назначению! 

На заметку:На заметку:
При эксплуатации телевизора При эксплуатации телевизора 

необходимо выполнять следующие необходимо выполнять следующие 
меры предосторожности:меры предосторожности:

- не устанавливать телевизор там, - не устанавливать телевизор там, 
где он плохо проветривается (охла-где он плохо проветривается (охла-
ждается), т. е. вблизи отопительных ждается), т. е. вблизи отопительных 
приборов, в мебельной стенке и пр.;приборов, в мебельной стенке и пр.;

- не закрывать вентиляционные - не закрывать вентиляционные 
отверстия в задней и нижней частях отверстия в задней и нижней частях 
корпуса;корпуса;

- при установке телевизора обяза-- при установке телевизора обяза-
тельно предусмотреть возможность тельно предусмотреть возможность 

быстрого и безопасного отключения быстрого и безопасного отключения 
его вилки от розетки; его вилки от розетки; 

- не устанавливать его вплотную к - не устанавливать его вплотную к 
легкогорючим материалам (тюль, за-легкогорючим материалам (тюль, за-
навеси, гардины и пр.);навеси, гардины и пр.);

- в случае возникновения неис-- в случае возникновения неис-
правности срочно отключить телеви-правности срочно отключить телеви-
зор от сети и вызвать специалиста;зор от сети и вызвать специалиста;

- уходя из дома, не оставлять те-- уходя из дома, не оставлять те-
левизор в «режиме ожидания», т. к. левизор в «режиме ожидания», т. к. 
этот режим не является пожаробезо-этот режим не является пожаробезо-
пасным. Нужно полностью обесточить пасным. Нужно полностью обесточить 
его;его;

- регулярно очищать телевизор от - регулярно очищать телевизор от 
пыли.пыли.

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
Неосторожное обращение с огнем, Неосторожное обращение с огнем, 
в том числе неосторожность в том числе неосторожность 
при курении – одна из самых при курении – одна из самых 
распространенных причин пожаров распространенных причин пожаров 
с гибелью людей. с гибелью людей. 

В современном мире люди курят В современном мире люди курят 
везде: дома, на улице, на работе, в везде: дома, на улице, на работе, в 
развлекательных клубах и т.д. Нередко развлекательных клубах и т.д. Нередко 
горящие спички и непогашенные окурки горящие спички и непогашенные окурки 
курильщики бросают куда попало: мимо курильщики бросают куда попало: мимо 
урны, вниз с балконов и окон, на газоны. урны, вниз с балконов и окон, на газоны. 

Результаты опытов показали, что Результаты опытов показали, что 
сигарета может тлеть полчаса, а ее сигарета может тлеть полчаса, а ее 
температура в это время 310-320°С. температура в это время 310-320°С. 
Непогашенные окурки, брошенные куда Непогашенные окурки, брошенные куда 
попало, погаснут, но перед этим они попало, погаснут, но перед этим они 
могут вызвать тление материала, на могут вызвать тление материала, на 
который были брошены, и новый очаг который были брошены, и новый очаг 
тления за время в 1-4 часа (в зависи-тления за время в 1-4 часа (в зависи-

мости от свойств материала и условий мости от свойств материала и условий 
теплоотдачи) способен превратиться в теплоотдачи) способен превратиться в 
пожар. пожар. 

Помните, что:Помните, что:
- необходимо следить за тем, чтобы - необходимо следить за тем, чтобы 

спички и сигареты не попали в руки де-спички и сигареты не попали в руки де-
тям;тям;

- даже потушенные сигареты нельзя - даже потушенные сигареты нельзя 
бросать в урны с бумагами и другими бросать в урны с бумагами и другими 
горючими отходами, так как они могут горючими отходами, так как они могут 
загореться;загореться;

- нельзя курить в постели, особенно, - нельзя курить в постели, особенно, 
если выпили спиртное – в таком поло-если выпили спиртное – в таком поло-
жении очень легко заснуть и вовремя не жении очень легко заснуть и вовремя не 
потушить сигарету, и от нее загорится потушить сигарету, и от нее загорится 
одежда и мебель;одежда и мебель;

- нельзя использовать в качестве - нельзя использовать в качестве 
пепельницы бумажные кульки и короб-пепельницы бумажные кульки и короб-
ки;ки;

- нельзя выбрасывать окурки в окна - нельзя выбрасывать окурки в окна 
и с балконов, в нижние пролеты на и с балконов, в нижние пролеты на 

лестничных клетках и в шахту лифта;лестничных клетках и в шахту лифта;
- для исключения заноса источника - для исключения заноса источника 

загорания в помещение необходимо загорания в помещение необходимо 
закрывать окна и двери балконов при закрывать окна и двери балконов при 
уходе из квартиры.уходе из квартиры.

Чтобы не допустить пожара на ра-Чтобы не допустить пожара на ра-
бочем месте или дома, необходимо со-бочем месте или дома, необходимо со-
блюдать правила пожарной безопасно-блюдать правила пожарной безопасно-
сти при курении. сти при курении. 

При обнаружении первых признаков При обнаружении первых признаков 
пожара (запах гари, дым) следует сооб-пожара (запах гари, дым) следует сооб-
щить в пожарную охрану по телефону щить в пожарную охрану по телефону 
«01» или «112» с мобильного телефо-«01» или «112» с мобильного телефо-
на. До прибытия пожарных подразде-на. До прибытия пожарных подразде-
лений примите все меры по эвакуации лений примите все меры по эвакуации 
людей и приступайте к тушению огня людей и приступайте к тушению огня 
первичными средствами пожаротуше-первичными средствами пожаротуше-
ния (пожарными кранами, огнетушите-ния (пожарными кранами, огнетушите-
лями, водой), не забывая о личной без-лями, водой), не забывая о личной без-
опасности. опасности. 

Помните! Небрежность при куре-Помните! Небрежность при куре-
нии может стоить вам жизни!нии может стоить вам жизни!

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»

Правила безопасного использования Правила безопасного использования 
электроприборов в бытуэлектроприборов в быту

Курение может стать Курение может стать 
причиной пожарапричиной пожара

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 и бандформирований 

проникают на территорию проникают на территорию 
государств всего мира с государств всего мира с 
целью совершения терактов, целью совершения терактов, 
которые влекут за собой которые влекут за собой 
большое количество смертей большое количество смертей 
мирных жителей.мирных жителей.

Антитеррор - это бдительность Антитеррор - это бдительность 
каждого гражданина!каждого гражданина!
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Правоохранительные органы и Правоохранительные органы и 
спецслужбы постоянно работают спецслужбы постоянно работают 
над выявлением ячеек террори-над выявлением ячеек террори-
стов. Но гражданские лица тоже стов. Но гражданские лица тоже 
должны быть бдительны и сооб-должны быть бдительны и сооб-
щать о любых подозрительных щать о любых подозрительных 
случаях. Это касается и бесхозных случаях. Это касается и бесхозных 
предметов, оставленных в людных предметов, оставленных в людных 
местах. К ним нужно относиться с местах. К ним нужно относиться с 
особым подозрением. Неизвестные особым подозрением. Неизвестные 
свертки или сумки, лежащие на ули-свертки или сумки, лежащие на ули-
це, в торговом центре, в транспорте це, в торговом центре, в транспорте 
или в здании школы, могут быть на-или в здании школы, могут быть на-
чинены взрывчатыми веществами. чинены взрывчатыми веществами. 
Необходимо, не прикасаясь к этим Необходимо, не прикасаясь к этим 
предметам, немедленно сообщить предметам, немедленно сообщить 

о находке в МЧС и полицию. о находке в МЧС и полицию. 
До прибытия сотрудников спец-До прибытия сотрудников спец-

служб необходимо предупредить служб необходимо предупредить 
сотрудников правоохранительных сотрудников правоохранительных 
органов, патрулирующих данную органов, патрулирующих данную 
территорию. Те же действия необ-территорию. Те же действия необ-
ходимо предпринять, если види-ходимо предпринять, если види-
те проволоку или шнур, лежащие те проволоку или шнур, лежащие 
или протянутые в неподходящих или протянутые в неподходящих 
местах. Провода, свисающие из местах. Провода, свисающие из 
багажника или кузова автомобиля, багажника или кузова автомобиля, 
тоже должны насторожить. тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железно-Уважаемые жители г. Железно-
горска-Илимского, в связи с под-горска-Илимского, в связи с под-
готовкой к проведению праздника готовкой к проведению праздника 
Дня Победы,  администрация му-Дня Победы,  администрация му-

ниципального образования «Же-ниципального образования «Же-
лезногорск-Илимского городского лезногорск-Илимского городского 
поселения» просит Вас проявлять поселения» просит Вас проявлять 
бдительность, обращать внима-бдительность, обращать внима-
ние на все оставленные предметы, ние на все оставленные предметы, 
вызывающие подозрение. При об-вызывающие подозрение. При об-
наружении подозрительных пред-наружении подозрительных пред-
метов, просим Вас обращаться с метов, просим Вас обращаться с 
данной информацией в полицию  данной информацией в полицию  
по тел.: 02 или в единую дежур-по тел.: 02 или в единую дежур-
ную диспетчерскую службу по тел.: ную диспетчерскую службу по тел.: 
3-23-30.3-23-30.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их ре-

естра», Уставом администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», администра-
ция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» от 17.01.2019 г. № 26 «Об утверждении реестра площадок 
(мест) для накопления твердых бытовых отходов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и размещению на официальном сайте.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 
законом Иркутской области от 20.12.2010 года № 131-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными об-
ластными государственными полномочиями в области регу-
лирования тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами», Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», администра-
ция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года поста-
новление администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» от 20.12.2017 года 
№ 945 «Об установлении долгосрочных тарифов на захороне-
ние твердых коммунальных отходов для МУП «УК Коммуналь-
ные услуги». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отмене постановления 
№ 26 от 17.01.2019 г

от 07.03.2019 г.                                                          № 129

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О признании утратившим силу
постановление администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» от 20.12.2017 года № 945

от 15.03.2019 г.                                                          № 134
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного 

участка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул. Садовая, стр. 31.

1. Организатор аукциона: администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 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 22.04.2019 г. 
4. Время аукциона: 11-00 ч. местного времени 
5.  Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление 

администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 01.03.2019 
г. № 123 «О проведении открытого аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного 
участка».

Местоположение: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, 14 микрорайон, ул. Садовая, стр. 31.

Площадь: 1410 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5957
Характеристики земельного участка: земельный 

участок, предназначен под индивидуальное жилищное 
строительство

Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использова-

ние: Для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы 

в год 4414 (четыре тысячи четыреста четырнадцать) 
рублей 43 копейки.

Величина повышения начальной цены («Шаг 
аукциона»): 132 (сто тридцать два) рубля 43 копейки.

Размер задатка для участия в аукционе: 882 (во-
семьсот восемьдесят два) рубля 89 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 11.04.2019 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 прове-
дении аукциона: организатор аукциона принимает 
решение об отказе в проведении аукциона в случае 

выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе внести изменения в извещение о проведе-
нии аукциона: организатор аукциона вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

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 подачи 
заявки представителем претендента предъявляется 
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 повреждениями, 
не позволяющими однозначно истолковать их содержа-
ние, 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 протокола 
об итогах аукциона. 

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

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 
21.03.2019 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме 
субботы, воскресенья. Последний день подачи заявок 
15.04.2019 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами доку-
ментов 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 законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем 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, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

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

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 
15.04.2019 г. в 11.00 ч.

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

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и 
другими 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 исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных 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 до-
кументов организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.

14. Претенденты, признанные участниками аукци-
она, 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 прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона.

15. Дата, время, место проведения аукциона, 
подведения итогов и порядок определения победи-
телей аукциона: 22.04.2019 года в 11 часов 00 минут 
(время местное) по адресу: Иркутская область, Нижне-
илимский 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 муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ
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